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1. Пояснительная записка      

1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

     Рабочая программа воспитателей разработана на основе нормативно-правовых документов: 

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

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (легкой степени) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 18                      

г. Липецка; 

 положения о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  №18  г. Липецка 

 

1.2. Рабочая программа является частью адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (легкой степени) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка 

 

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

Группу посещают 10 детей, из них 7 мальчиков и 3 девочки .Дети нашей группы имеют диагноз «умственная отсталость 

(легкой степени)». Преобладающее большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная 

отсталость возникла вследствие различных органических поражений.  

Дети, посещающие нашу группу, 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 у них 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 наших детей характерна склонность к 

стереотипности в мышлении и действиях. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности таких детей 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.  

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,у них слабая 

переключаемость, инертность и стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у этих детей обычно не развиты, 

часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, неспособность подавлять свои непосредственные 

влечения, с трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к самоконтролю и 

прогнозированию последствий своих поступков. 

Характерным для наших детей является: 



 

 

 

 недоразвитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, работоспособности, поведения, 

целенаправленной деятельности; 

 явления психомоторной расторможенности либо заторможенности; 

  трудности  в распределении и сосредоточении внимания, а также в общении; 

 Плохая моторика, нарушение координации движений.  

 

 

 

1.4. Цели и задачи образовательных областей: 

1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

Задачи:  

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

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

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

своей семье; 

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

желаниях, интересах; 

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

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

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

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

 



 

 

 

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

- учить  наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 
- учить   обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки 

 
 

 

 

 

 

 

1.4.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

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

исследовательской деятельности, формирование элементарных  математических представлений 

Задачи: 

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

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

- накапливать  опыт практических действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)  множествами; 

-формировать  восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное) на основе  активных действий с предметами и непрерывными 

множествами;  

- формировать   способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- формировать  практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

-развивать  речь детей, учить понимать  речевую инструкцию, учить комментировать каждое действие,  давать  вербальную (словесную) и 

невербальную (жестовую) формы ответа, учить отвечать на поставленные вопросы; 

- учить  выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- осваивать  первичный способ усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

- формировать  умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной 

ситуации; 

- учить  обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- учить  выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 



 

 

 

 

 

-развивать  речь детей, учить понимать  речевую инструкцию, связанную с математическими представлениями (один – много – мало, 

сколько?, столько.... сколько...), учить комментировать каждое действие,  давать  вербальную (словесную) и невербальную (жестовую) 

формы ответа, учить отвечать на поставленные вопросы; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие  речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

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

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

стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

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

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

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

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

и отвечать на вопросы по его содержанию; 

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

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

из их повседневной жизни; 

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



 

 

 

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

послушать любимую книгу. 

 

 

 

1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

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

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

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

деятельности и детского творчества. 

Задачи: 

«Лепка» 

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

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

- развивать    интерес к процессу лепки; 

- формировать  представление о поделках как об изображениях реальных предметов; 

- знакомить   со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин  мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать 

им различные формы); 

- учить   наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу; 

- формировать  умения аккуратного выполнения работы; 

- учить  сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать   умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок; 

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

формы предметов; 

- формировать  способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

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



 

 

 

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

(по подражанию, образцу, слову). 

«Рисование» 

- формировать   интерес к выполнению изображений различными средствами –фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить  правильно сидеть за столом при рисовании; 

 

- формировать  умение  наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 

графические изображения с реальными предметами явлениями природы; 

- учить   правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно 

держать кисточку; 

-учить   проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, карандашом и красками; 

- учить  называть предмет и его изображение словом; 

- формировать  положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

- учить  правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

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

синий, зеленый, желтый); 

- учить  ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- учить участвовать   в коллективном рисовании; 

- формировать  оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников; 

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

 

«Аппликация» 

- формировать положительное отношение к выполнению аппликаций; 

-учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу; 

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

- учить  ориентироваться на листе бумаге: вверху, внизу; 

- формировать  представление об аппликации как об   изображении реальных предметов; 

- учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу; 

- формировать  умение наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  действия по подражанию и по показу; 

- учить  располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги; 

- знакомить с  основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации; 

- учить называть предмет и его изображение словом;  

 



 

 

 

 

 

 

1.4.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

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

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

обеспечивающего физический и психологический комфорт ребёнка 

Задачи: 

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

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

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

- формировать  у детей интерес к участию в подвижных играх; 

- обучать правилам некоторых подвижных игр; 

- учить ловить мяч среднего размера; 

- учить бросать мяч в цель двумя руками; 

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

- учить  ходить по дорожке и следам; 

- учить бегать вслед за воспитателем; 

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

- учить ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать умение проползать под скамейкой; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

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

содержания программы по краеведению «Код юного липчанина». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изобразительной деятельности), совместная деятельность воспитателя с детьми. 

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

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

     Основная работа по краеведению проводится  через вид образовательной деятельности «Краеведение» 1 раз в месяц, 

продолжительностью 20 минут. 

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

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

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

литературу. 



 

 

 

 

 

 

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

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

принципы: 

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

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных, зрительных и двигательных нагрузок; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

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

родном крае, стране, культурных традициях. 

 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

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

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута -  создание в образовательной 

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

развития. 

Задачи по социально – коммуникативному  развитию ребенка: 

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

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

ДОО и родителей по социально-коммуникативному  развитию ребенка; 



 

 

 

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

общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 

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

коммуникативной и социальной компетентности детей; 

• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

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

использовать личное время). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются: 

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

ими образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях по пяти образовательным 

направлениям: 

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

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

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

отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

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

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

лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

Индивидуальный образовательный маршрут  проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

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

 Методы, используемые в работе: 

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

эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 



 

 

 

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

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

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

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

воображения). 

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

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

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

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

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

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

развития ребенка (явления, ситуации); 

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

решении проблемы; 

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

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

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

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

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

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

 

 Образовательная область/базовый вид деятельности 

   Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков); 

- формирование игры 

 

0,25 

 

0.5 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- краеведение 

 

1 

0,25 

 

Дефектолог 

Воспитатель 

Речевое развитие: 

-развитие речи 

 

2 

 

 

Дефектолог 

 



 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-музыка 

 

0.5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие: 

-физическая культура 

 

2 

Инструктор по ф/к 

 

Всего в неделю 10  

 

 

 

3. Перспективно-тематический план 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 



 

 

 

 
 

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

 
Месяц Задачи Формы работы 
Сентябрь Познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствия; развивать коммуникативные способности по отношению к сверстникам и 

взрослым, использовать в своей речи вежливые слова 

Игровая ситуация « К нам в гости 
пришла кукла Катя», 

Дидактическая игра «Как зовут моего 

друга?» 

 
 

Чтение  

 

Октябрь  Учить устанавливать простейшие родственные отношения; 

формировать представления о себе, о своей семье,  членах семьи. 

 

 

Беседа на тему: «Семья», 

Рассматривание семейных 

фотографий, игровое упражнение 
«Моя семья» 

Ноябрь  Учить эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 
 закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, отвечать  на приветствие 

сверстника, благодарить, тепло прощаться. 

Игровое ситуация «К нам пришли 

гости», 
Игровое упражнения «Научим куклу 

Катю здороваться/прощаться», 

«Угадай по голосу», «Мои 

помощники» 



 

 

 

 

Декабрь Учить одеваться и раздеваться 1. с помощью воспитателя (принимать помощь) 

2.самостоятельно, соблюдать порядок в шкафу; 

формировать правила поведения в группе. 
 

Игровые упражнения: «Сложи одежду 

для кукол», 

«Покажи Зайке, какой порядок у тебя в 
шкафу», 

игровая ситуация «Посмотри, как 

игрушки играют; элементы с/р игры 
 «Уложим спать куклу Катю», «Наша 

Катя проснулась».  

 

Январь Поддерживать стремление к общению со взрослыми и детьми; развивать 
коммуникативную функцию речи. 

Формировать представления о частях собственного тела, их назначение, собственных 

возможностях и умениях;  
 

 

 

Чтение и обыгрывание песенок и 
потешек; игровое задание «Назови и 

опиши»; игровые действия с 

куклой,игрушкой-животным. 
 

Февраль Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 
предметно-игровой деятельности, доброжелательное отношение к взрослым. 

 

Дид. игры «Подбери по форме»,  
«Назови ласково», лото «Собирай-ка» 

 

Март Формировать положительное отношение к выполнению режимных моментов: от сна к 

бодрствованию, от игры к занятиям, выход на прогулку, уборка игрушек. 
 

Игровые ситуации «Посмотри,как 

Зайка просыпается», 
«Мы на стульчиках сидим 

И в окошечко глядим», 

«Поможем Мишке убрать игрушки» 
 

Апрель Закреплять умение называть по имени всех членов своей семьи и их родственные 

позиции; формировать потребность в общении; расширять представление об 

окружающем мире.  
 

Рассматривание семейных 

фотографий; 

Игровые упражнения «Построим 
домик», «Идет коза рогатая», 

игра «Уложим куклу спать», 

рассматривание иллюстраций к 
сказкам. 

 

Май Побуждать детей к активности и самостоятельности. Развивать чувство любви и гордости 

за свою группу. Воспитывать  в детях сопереживание, сочувствие, гуманное отношение к 

С\р игра «Магазин игрушек»;игровая 

ситуация «Посмотри,  как игрушки 



 

 

 

людям, игрушкам играют», задание «Уберем игрушки на 

место». 

 

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

развитие и коммуникация»: 

 

1.Н.А.Карпухина.   Программная разработка образовательных областей  «Социализация», «Познание», «Физическая 

культура» 

2.Н.В.Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова «Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» 

3.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,  Л.Ю.Павлова «Трудовое  воспитание» 

4.Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия» 

5. «Хрестоматия для маленьких» 

 

 
 

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

гигиенических навыков) 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

   



 

 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь  06.09 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Научим куклу Катю мыть руки» 

- Учить детей в определенной 

последовательности мыть руки, 

осуществляя при необходимости 

помощь (смочить руки водой, потереть 

ладошки и тыльную часть мылом, 

смыть чистой водой);  

- пользоваться полотенцем (снимая 

его, разворачивая) 

- вытерить руки и повесить на крючок 

за петельку. 

 

 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Октябрь  «Оденем куклу на прогулку», 

«Разденем куклу с прогулки» 

- Учить детей игровым приемам и 

формам самообслуживания при 

одевании и раздевании (с 

использованием куклы); 

-снимать и одевать одежду в 

определенной последовательности; 

-расширять пассивный/активный 

словарь детей. 
 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Ноябрь    Игра-занятие «Накормим наших 

кукол» 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 



 

 

 

- Учить детей правильно держать 

ложку, есть аккуратно; 

- учить пользоваться салфеткой после 

игры. 

Декабрь  «Кукла Катя у нас в гостях»» 

-Формировать навыки поведения за 

столом, общения с гостем; 

воспитывать приветливость, 

заботливость.  

 
 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Январь  «Кукла Таня простудилась» 

- Учить пользоваться носовым 

платком, формировать навык 

пользования носовым платком, 

закреплять последовательность 

действий, хранить его аккуратно 

сложенным. 

- Приучать детей при чихании и кашле 

прикрывать рот ладонью, если кто-

нибудь находится рядом, 

отворачиваться; 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Февраль  «Мы моем свои расчески» 

- Учить детей пользоваться расческой 

и ухаживать за ней, поддерживая 

чистоту расчески. 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Март  «Уложим  куклу Катю спать» 

-- Закреплять с детьми игровым 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 



 

 

 

приемам и формам самообслуживания  

при раздевании (с использованием 

куклы); 

-снимать одежду в определенной 

последовательности; 

-расширять пассивный/активный 

словарь детей. 
 

«Методические рекомендации» 

Апрель  «Купание кукол» 

- Продолжать учить детей выполнять  

операции в нужной 

последовательности; 

- воспитывать бережное отношение к 

кукле, формировать навыки бережного 

отношения с ней. 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

Май  «Стирка кукольной одежды» 

-- Продолжать учить детей выполнять  

операции в нужной 

последовательности; 

- воспитывать бережное отношение к 

кукле, формировать навыки бережного 

отношения с ней. 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

«Методические рекомендации» 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Вид образовательной деятельности. «Формирование игры» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Сентябрь 10.09.2021 Сюжетно-ролевая Закреплять представления детей о семье, об 
обязанностях членов семьи. Развивать интерес к 
игре. Учить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли, 
развивать сюжет. Побуждать детей к творческому 
воспроизведению в игре быта семьи. Учить 
действовать в воображаемых 
Закреплять представления детей о семье, об 

«Семья» 



 

 

 

обязанностях членов семьи. Развивать интерес к 
игре. Учить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли, 
развивать сюжет. Побуждать детей к творческому 
воспроизведению в игре быта семьи. Учить 
действовать в воображаемых 

 

 

24.09.2021 Дидактическая 

 

Учить детей соотносить одежду с погодой и 

временем года; бережно относиться к своему 

здоровью. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

15.10.2021 Строительная- 

конструктивная 

Дать представление о строительной детали- 

кирпичике, его свойствах (устойчиво стоит на 

узкой длинной грани и неустойчиво – на 

короткой). Учить сооружать дорожки способом 

приставления деталей. 

«Дорожки длинные и 

короткие» 

29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

12.11.2021 

 

 

 

Театрализованная 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

 

 

 

Развивать интерес детей к театрализованной 

деятельности, их 

творческие способности. Учить детей обыгрывать 

сказку, выполняя отдельные действия, и 

произносить реплики персонажей. Развивать речь, 

внимание, память. 
 

Продолжать формировать представления детей о 

работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить выполнять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.21. 

 

 

 

10.12.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

 

 

 

Строительная- 

конструктивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная 

 

различные роли в соответствии с сюжетом игры. 

Развивать наглядно-действенное мышление, 

коммуникативные навыки. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с 

интересами и мнением партнеров по игре.                       

Игровые роли: Продавец, покупатель, кассир, 

директор магазина, шофер. 

Закрепление знаний об овощах и фруктах; 

воспитание выдержки, сенсорных способностей, 

речи. 

Продолжать воспитывать у детей способность 

самостоятельно придумывать дальнейший ход 

игры, планировать, что нужно сделать. Развивать 

умение выбирать игрушки, которые необходимы 

для обыгрывания. Формировать умение 

использовать строительный материал и правильно 

называть его. Продолжать развивать творчество, 

конструктивные навыки, смекалку, умение 

ориентироваться в пространстве.   

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре. Развивать умение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Театр на фланелеграфе  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

 

 

 

разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям, 

используя разные виды тетра. Побуждать детей к 

проявлению инициативы к самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения, 

используя выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Развивать умение следить за 

развитием действий в игровой обстановке. 

Развивать артистические способности, используя 

приёмы: показ,  поощрение, сравнение.  

Продолжать расширить представления детей о 

содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада. Способствовать введению новых 

игровых ситуаций в игру. Формировать ролевое 

взаимодействие. Вызвать у детей желание 

подражать действиям взрослых. Игровые роли: врач, 

медицинская сестра, воспитатель, музыкальный 

работник, физкультурный руководитель, няня, 

повар, прачка. 

Закрепить основы дорожной грамоты; 

познакомить с основными дорожными знаками, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожного 

движения» 

 



 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

11.02.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.22 

 

 

 

 

 

 

Строительная- 

конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

их классификацией, назначением; способствовать 

развитию внимания, памяти, мышления. 

Продолжать воспитывать у детей способность 

самостоятельно придумывать дальнейший ход 

игры, планировать, что нужно сделать. Развивать 

умение выбирать игрушки, которые необходимы 

для обыгрывания. Формировать умение 

использовать строительный материал и правильно 

называть его. Продолжать развивать творчество, 

конструктивные навыки, смекалку, умение 

ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей создавать коллективные композиции. 

Учить детей рассказывать сказку, сопровождая текст 

показом фигурок настольного театра; активизировать в 

речи слова:  репка, внучка, большая-пребольшая, тянет и т. 

д.; обогащать словарный запас детей; вызвать желание 

слушать сказку; вызвать у детей радость от участия, 

доставить удовольствие; воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности. 

Вызывать у детей интерес к профессии врача. 

Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры.  Закрепить названия медицинских 

 

 

 

«Мебель для куклы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный театр «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.22 

 

 

 

 

 

15.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

 

 

 

 

 

Строительная- 

конструктивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструментов: фонендоскоп, шприц, шпатель. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. Поддерживать взаимосвязь с другими 

играми. Словарная работа: фонендоскоп, шпатель, 

прививка, витамины.                                                                                     

Игровые роли: врач, медсестра, больной. 

Закрепить знание детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время суток; 

развивать речь, память. 

Продолжать воспитывать у детей способность 

самостоятельно придумывать дальнейший ход 

игры, планировать, что нужно сделать, какие 

игрушки необходимы для обыгрывания, как 

использовать строительный материал. 

Формировать конструктивные умения. 

Продолжать развивать творчество, 

конструктивные навыки, смекалку, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить составлять 

композицию из нескольких предметов. 

Продолжать учить детей создавать коллективные 

композиции, объединять постройки единым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А что потом?» 

 

 

«Грузовичок для 

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетом, распределять между собой роли, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

 

Продолжать развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре. Продолжать развивать 

умение разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным произведениям. 

Побуждать детей к проявлению инициативы к 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения, используя 

выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Продолжать учить навыкам актерского 

мастерства, умению ставить себя на место героя 

сказки. Поощрять использование разных видов 

театра. 

Продолжать расширять у детей представления о 

профессии шофера, водителя, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы для создания 

игровой обстановки. Воспитывать 

 

 

 

 

 

 «По дорогам сказок» 

 (разные виды театра) 

 

 

 

 

 

 

«Я – водитель»  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

 

доброжелательность, готовность прийти на 

помощь. Воспитывать культуру поведения в 

транспорте. Словарные слова: бензозаправочная 

колонка, бензин, канистра, заправщик, кондуктор, 

механик, жезл, инспектор, права. Игровые роли: 

водитель такси, водитель автобуса, кондуктор, 

пассажиры, водитель грузовой машины, механик, 

заправщик, полицейский (инспектор ГИБДД). 

Учить классифицировать предметы по 
определенным признакам (по месту их 
произрастания, по их применению); развивать 
быстроту мышления,    
слуховое внимание. 

 

 

 

 

 

 «Что сажают в 

огороде?» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

игры»: 

1. «Дидактические игры в обучении дошкольников  с отклонениями в развитии». А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. 

М,2011 

2. «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова 

\ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь    «Мы гуляем на участке» Т.А.Шорыгина,  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет» стр.54 

 

Октябрь  «По дороге в детский сад» 

               

О.В.Чермашенцева «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.16 

Ноябрь    «Знакомство с правилами дорожного 

движения» 

О.В.Чермашенцева «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.17 

Декабрь  «Горячо -  холодно» (вода) Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми» с 

детьми» стр.5 



 

 

 

Январь  «Зимние забавы и игры без травм»  

Февраль  «Катание на санках» О.В.Чернышова «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.132-133 

Март   «Запомните, детки, таблетки -не 

конфетки» 

О.В.Чермашенцева «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.129 

Апрель  «Осторожно, огонь!» О.В.Чермашенцева «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.80 

Май  «Каждому опасному предмету - свое 

место» 

О.В.Чермашенцева «Обучение дошкольников безопасному 

поведению» стр.178 

 

1. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



 

 

 

 
 

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

 
Месяц Задачи Формы работы 
Сентябрь Учить осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветовому сигналу, 

развивать внимание. 
Д/и «Найди свою пару», «Найди свое 
место» 

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

предметов. 

 

Д/и «Спрячь шарик(кубик) в ладошке 

 

Ноябрь  Учить воспринимать плоскостные формы, осуществлять выбор по образцу из 2 

различных форм, проверять выбор с помощью наложения, развивать у детей внимание, 

ориентировку на плоскости листа. 

 

Д/и «Собери бусы» 

 

Декабрь Учить понимать относительность высоты предмета; показать, что один и тот же предмет 

может быть высоким или низким в зависимости от того, с чем его сравнивают, учить 

понимать и позже называть слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже». 
 

Д/и  «Какой высокий стол и стул?», 

«Достань игрушку» 

 

Январь Продолжать учить различению цветов, подбирать одинаковые цвета по образцу, 

ориентироваться на цвет на цвет, как на значительный признак, продолжать знакомить с 

названием цветов. 
 

Игровое задание «Сложи пирамидку» 

Д/и «Улетают шарики» 

Февраль Продолжать учить выделять контур предмета, соотносить плоскостные формы; 

закреплять знание названий форм. 

Д/и «У кого такое» 

Лото «Нахождение формы» 



 

 

 

Март Продолжать закреплять представления о цвете с представлениями о реальных предметах, 

дать понять, что цвет- одно из свойств предмета и некоторым из них присущи 

определенные цвета, развивать мышление. 

 

Д\и на сравнение предметов по цвету и 

соотнесение цветов 

Лото «Какого цвета предмет» 

 

Апрель Продолжать учить различать цвета («такой», «не такой»); знакомить с названиями 

цветов, ориентироваться в игре на цвет, как на значимый  признак, закреплять умение 

действовать по подражанию. 
 

Д\и»Подбери чашки к блюдцам», 

«Распустились цветы, удивительной 

красы», «Собери лепесточки» 

Май Продолжать закреплять знание названий форм,  выделять форму плоскостную, 

последовательно передвигать предмет по намеченному пути. 

Д/и «Куда идет мишка» 

 

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

развитие внимания»: 

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

2.«Воспитание сенсорной культуры ребенка» Л.А.Венгер, Э.Т.Пилюгина, Н.Б.Венчер. М,1988 

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

4.«Дидактические игры в обучении дошкольников  с отклонениями в развитии». А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. М,2011 

 

 

 

Раздел. «Формирование мышления» (в режимных моментах) 

 
Месяц Задачи Формы работы 
Сентябрь Учить  пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-

практических  задач: приближать к себе предметы с помощью веревки, тесьмы. 

Научить подражать действиям взрослого. 

Формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач. 

Д/и «Достань игрушку!», «Покатай 

мишку!» 

Рассматривание картинок 

Октябрь Продолжать учить  пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических  задач: приближать к себе предметы с помощью 

веревки, тесьмы;  пользоваться палками с разными  рабочими концами. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

Д/и «Построй забор вокруг дома!», 

«Достань тележку!» 

Игры с предметами 



 

 

 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

Ноябрь  Формировать  восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках. 

Продолжать учить подражать действиям взрослого. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

Д/и «Разложи картинки», «Собери 

картинку» 

Игры с предметами 

 

Декабрь Учить определять причину  нарушения обычного хода явления, когда причина 

хорошо видна. 

Формировать наглядно-образное мышление. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

 

Проблемные ситуации: «Машина 

не едет, потому что…», «Стул 

падает, потому что…» 

Рассматривание картинок 

Январь Продолжать учить определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, подбирая  соответствующую 

предметную картинку, сделав выбор из двух-трех картинок. 

Продолжать формировать наглядно-образное мышление. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

И/у: «Девочка плачет», «Сломанная 

ветка», «Разбитая чашка» 

Игры с предметами 

Февраль Учить  определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать  их по порядку по речевой инструкции взрослого, используя  слова - 

«сначала», «потом». 

Продолжать формировать наглядно-образное мышление. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 

Д/и « Разложи картинки» 

Игры с предметами 

 

Март Продолжать учить  определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать  их по порядку по речевой инструкции взрослого, 

используя  слова - «сначала», «потом». 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 

Д/и: 

- «Что сначала, что потом»;  

-«Купание куклы»;  

-«Утро мальчика»; 

-«Разложи картинки» 



 

 

 

 

 

 

Апрель Формировать  умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

 

И/у: «Разложи по парам» 

Игры с предметами 

Май Закреплять  представления об использовании вспомогательных средств в 

проблемно-практической ситуации. 

Продолжать формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 

 

Проблемно-практические 

ситуации: 

- «Достань мишке мячик!»; 

- «Достань ключик!»; 

- «Достань камешек!», 

- «Напои птичку!» 

Игры-экспериментирования с 

предметами 

 

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

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». –М.: Просвещение, 

2005. 

 Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии».  -М.: Владос, 2005.  

 
 

 

 

 
 

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



 

 

 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь  17.9. «Я и моя семья»  
 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» с.17 

 

Октябрь 22.10

. 

«»Природа моей малой родины» 

«По следам Осени» (растительный и 

животный мир» 

 

 

Методический материал 

Ноябрь   19.11

. 

«Славим людей труда»(водители наземного 

транспорта- шофер) 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых 

Декабрь 17.12 «Хорошо у нас в саду» 

 

 

Ветохина А.Я. и др. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» с.86 

Январь 21.01 «Кот Васька» 

 

 

Ветохина А.Я. и др. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Февраль 18.02 «Природа моей малой родины» (домашние 

животные)  
Лаврова Л.Н. «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» 

Март 18.03 «Природа моей малой родины» 

«По следам Весны» (растительный и 

животный мир) 

 

 

 

 

Методический материал 

Апрель 22.04 «Славим людей труда» (строитель) 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых 

Май 20.05 «Традиции моей семьи» Методический материал 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь    «Осень» Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия» стр.27 

 

Октябрь  «Времена года. Что нам осень 

подарила?» 

Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия» стр.44 



 

 

 

Ноябрь     «Посуда» Н.В.Ершова, И.В.Аскерова,  О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» стр.95 

Декабрь  «Времена года. Зима пришла» Зимняя 

одежда, зимняя обувь. 

Н.В.Ершова, И.В.Аскерова,  О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» стр.68 

Январь   «Игрушки» Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия» стр.12 

Февраль  « Домашние животные». Н.В.Ершова, И.В.Аскерова,  О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» стр .33 

Март  «Мебель» З.А.Ефанова «Познание предметного мира» стр.80 

Апрель   «Весна» Н.В.Ершова, И.В.Аскерова,  О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» стр.109 

Май  «Насекомые» Н.В.Ершова, И.В.Аскерова,  О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития» стр.130 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

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



 

 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

сентябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать умение 

слушать и понимать литературные произ-

ведения разных жанров, эмоционально 

откликаться на воображаемые события; 

• продолжать формировать умение 

рассматривать книжные иллюстрации, 

соотносить их с текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать прочитан-

ное в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со 

взрослым); 

• побуждать к активным действиям в 

совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать начальные 

предпосылки поисковой деятельности; 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

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

 

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

К. Ушинского 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

 

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

обр. С. Фетисова 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ СТРАН     

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

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

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

лесу» 

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

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

 

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

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

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

октябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 



 

 

 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать умение 

слушать и понимать литературные произ-

ведения разных жанров, эмоционально 

откликаться на воображаемые события; 

• продолжать формировать умение 

рассматривать книжные иллюстрации, 

соотносить их с текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со 

взрослым); 

• побуждать к активным действиям в 

совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать начальные 

предпосылки поисковой деятельности; 

 

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

Сказки  

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 

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

Сказки  

« Два жадных медвежонка» (венг.) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия 

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

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

Проза 

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

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

саду» пер. с  рум. Т. Ивановой 

Литературные сказки В. Сутеев « Яблоко» 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

ноябрь • способствовать формированию РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     



 

 

 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 
 

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

были у бабушки», «Заюшка», «Летит над полем птичка» 

 

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

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ СТРАН     

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

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

птичка», Н. Романова «Умная ворона» 

 

Литературные сказки Г. Сапгир «Середина сосиски» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

приятель воробей», «Сидит белка на тележке» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

декабрь • способствовать формированию РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     



 

 

 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

 

Песенки, потешки, заклички 

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

Сказки  

« Волк и козлята» обр. Н. Толстой 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 

 

Сказки  « Лесной мишка и проказница мышка» обр. Вансне 

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

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

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

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

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

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

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

через дорогу» 

 

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

Произведения для заучивания наизусть 

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

 

 



 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

январь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                               

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

 

Сказки «Лиса и кувшин» 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

разок…» (фр.) 

 

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

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

 

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

В. Бианки «Холодно в лесу, холодно», Е. Чарушин «Волчишко»,  Что за зверь?» 

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

Крылатый, мохнатый да масляный» 

Произведения для заучивания наизусть  К. Чуковский «Ёлка» 

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

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 



 

 

 

февраль • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 
• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

длинным носом» 

 

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Перчатки» (анг.) 

 

Сказки «Рукавичка, «Сто умов» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

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

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

 

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

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

 

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

Абрамцева «Как у зайчонка зуб заболел» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

 



 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

март • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                               

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

 

Сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца»,  

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Скрюченная песня» 

 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

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

Аким «Мой брат Мишка» 

 

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

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

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

 

Литературные сказки Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета» 

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

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

 



 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

апрель • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности;  

• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                         

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

море огнём горит» 

 

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

(докуч.) 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Лошадка пони» (шведс.) 

 

Сказки «Колосок» (укр.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

«Мак»,  А. Плещеев «Мой садик» 

 

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

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

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

крыльев летает» 

Произведения для заучивания наизусть 

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

Берестов «Петушки» 

 



 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

май • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; продолжать 

воспитывать навык аккуратного 

обращения с книгой. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

дождик пуще», «Лейся чистая водица» 

 

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

 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

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

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

«Мойдодыр», Е. Трутнева «Колокольчик» 

 

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

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

птиц» 

Литературные сказки «Такое дерево» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

С Маршак «Май» 

 

 



 

 

 

 

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

1.О.С.Ушакова 

2.Р.И.Жуковская 

3.Г.П.Фёдорова 

4.В.Аксёнов 

5.Н.В.Ходырева 

6.          -  

7.Э.И.Иванова 

8.М.К.Боголюбская 

9.Е.М.Голобородько 

10.Е.С.Ищук 

«Знакомим с литературой детей 3-5лет» 

«Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста» 

«На золотом крыльце сидели» 

«365 сказок и историй на каждый день» 

«Русские сказки» 

«Русские народные сказки» 

«Расскажи мне сказку…» 

«Хрестоматия по детской литературе» 

«Русские сказки» 

«Европейские сказки» 

М. Сфера                    2009 

М. Просвещение       1983 

СПб Детство-пресс   2006 

РООССА                    2014 

Кубань                        1995 

М. ОЛМА 2007 

М. Просвещение        1993 

М. Просвещение        1979 

Х. Ранок                      2008   

Х. Ранок                      2008         

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Вид образовательной деятельности. «Лепка»   

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь  7.09. 1.«Морковка для зайчика» Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Учить детей лепить округлые 

продолговатые и конусовидные формы 

прямыми и круговыми движениями 

ладони. 

Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Расширять кругозор детей. 

 

2.«Огурцы» 

Задачи: 

Учить детей лепить округлые 

продолговатые формы прямыми, и 

круговыми движениями ладони.  

Развивать глазомер, тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

 Воспитывать интерес детей к лепке. 
 

 

 

конструирование», с.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование», с.25 

Октябрь 5.10 

 

 

 

 

1.«Бублики, бараночки для любимой 

мамочки» 

Задачи: 

Учить раскатывать жгуты и свертывать 

их в кольца, плотно соединяя концы и 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование», с.37 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

сглаживая поверхность. Развивать 

тактильные ощущения, мелкую 

моторику, глазомер. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Расширять кругозор детей. 

 

2.«Колобок» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая между 

ладонями круговыми движениями. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Развивать чувство формы. 

 Расширять кругозор детей. 

Воспитывать интерес детей к лепке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»с.9 

Ноябрь   2.11 

 

 

 

 

 

1.«Погремушка для малыша» 

Учить детей лепить округлые и 

продолговатые формы прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Упражнять в умении сглаживать 

неровности на вылепленных 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.»с.68 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметах. Учить приему 

сплющивания и соединения частей 

способом прижимания друг к другу. 

Развивать глазомер, тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

 Воспитывать интерес детей к лепке. 
 

 

  

 

2.«Плошка да ложка» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить 

продолговатые и округлые формы, 

тонкие жгуты. Формировать навыки 

скатывания, сплющивания, 

защипывания, вдавливания, прочного 

соединения частей, сглаживание 

поверхности. Развивать глазомер, 

тактильные ощущения, мелкую 

моторику, чувство цвета и формы. 

 Воспитывать интерес детей к лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование», с87 

Декабрь 7.12 

 

 

1.«Снеговик» 

Задачи: 

Учить делить целый кусок пластилина 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.46 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12 

на две части, скатывать в круглые 

формы, соединять. Развивать чувство 

размера и формы. Способствовать 

развитию детского творчества. 

Расширять кругозор детей. 
 

2.«Новогодние шары» 

Задачи: Учить детей лепить елочные 

игрушки показать разнообразие форм 

игрушек.  

Развивать чувство размера, цвета и 

формы. Способствовать развитию 

детского творчества к лепке. 

Расширять кругозор детей. 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Павлова, «Комплексные занятия по изобразительной 
деятельности»  (с. 126) 
 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Мандарины и апельсины» 

Задачи: 

Продолжать учить детей лепить   

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин  кругообразными 

движениями между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

Развивать чувство размера, цвета и 

формы. Способствовать развитию 

детского творчества к лепке. 

Расширять кругозор детей. 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.»с.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Коржики, лепешки» 

Задачи: 

Продолжать учить скатывать круглые 

формы и сплющивать их. Учить 

приему прищипывания. Познакомить с 

приемом вдавливания. 

Развивать мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.49 

 

Февраль 1.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02 

 

 

 

1.«Медведь» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить 

продолговатые и округлые формы, 

тонкие жгуты. Формировать навыки 

скатывания, сплющивания, 

вдавливания, прочного присоединения 

частей, сглаживание поверхности 

Развивать мелкую моторику, 

восприятие формы и размера, 

координировать работу обеих рук. 

Расширять кругозор детей. 

 

2.«Самолеты стоят на аэродроме» 

Задачи: 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»с.82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Развивать глазомер в системе «глаз 

рука» 

Март 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03 

 

 

 

 

 

1.«Блюдо с пирогами» 

Задачи: 

Закреплять приобретенные навыки 

лепки. Продолжать упражнять в лепке 

округлых и продолговатых форм. 

Развивать мелкую моторику, 

восприятие формы и 

размера,координировать работу обеих 

рук. Расширять кругозор детей. 

 

 
 

 

2.«Кораблик» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить 

конусовидные  формы. Формировать 

навыки скатывания, сплющивания, 

вдавливания, защипывания, прочного 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование» 

с.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.80 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединения частей, сглаживание 

поверхности. Развивать мелкую 

моторику, восприятие формы, 

координировать работу обеих рук. 

Расширять кругозор детей. 

 

 
 

 

 

 

Апрель 5.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

1.«Подарок любимому щенку» 

Задачи: 

Закреплять приобретенные навыки 

лепки. Продолжать упражнять в лепке 

округлых и продолговатых форм.  

Продолжать развивать восприятие  

формы, цвета и величины предметов. 

Способствовать развитию детского 

творчества. Расширять кругозор детей. 

Продолжать воспитывать интерес к 

лепке, аккуратность, 

самостоятельность. 
 

2.«Утенок» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить 

конусовидные  формы. Формировать 

навыки скатывания, сплющивания, 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»с.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»с.102 



 

 

 

 

 

вдавливания, защипывания, прочного 

соединения частей, сглаживание 

поверхности. Продолжать развивать 

восприятие  формы, цвета и величины 

предметов. Способствовать развитию 

детского творчества. Расширять 

кругозор детей. 

Продолжать воспитывать интерес к 

лепке, аккуратность, 

самостоятельность. 

 

 

Май 10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Цыплята гуляют» 

Задачи: 

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. . 

Продолжать развивать восприятие  

формы, цвета и величины предметов. 

Способствовать развитию детского 

творчества. Расширять кругозор детей. 

Продолжать воспитывать интерес к 

лепке, аккуратность, 

самостоятельность. 

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

с.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24.05  2.«Угощение для кукол» 

Задачи: 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать воображение, 

наглядно-образное мышление. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать дружеские отношения. 

 

 

 

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

с.101 

 

Вид образовательной деятельности. «Рисование»  

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь  8.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Ягодка за ягодкой» 

Задачи: 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. Показать возможность 

сочетания изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок ватными 

палочками. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» с.32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Полосатые полотенца для лесных 

зверей" 

Задачи: 

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. 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» с.64 

Октябрь 13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10 

1.«Падают, падают листья – в нашем 

саду листопад» 

Задачи: 

Учить детей рисовать осенние 

листочки приемом ритмичного 

«примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами  спектра. 

Формировать навыки аккуратного 

рисования. Формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои 

впечатления. 

 

2.«Солнышко светит» 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду»с.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Учить рисовать округлую форму, 

делать кончиком кисти штрихи, 

направленные в разные стороны. 

Формировать умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

аккуратность, самостоятельность. 

 

 

с.41 

Ноябрь   10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11 

 

 

 

 

 1.«Идет дождь» 

Задачи: 

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. Формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. Расширять кругозор детей. 

 

2.«Воздушные шары» 

Задачи: 

Учить детей рисовать округлые формы 

и создавать образ, пририсовывая 

некоторые элементы. Способствовать 

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

с.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитию творческих замыслов. 

Продолжать формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. Воспитывать интерес к 

рисованию, аккуратность, 

самостоятельность. 

 

  

Декабрь 8.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 

 

 

 

1.«Снеговик» 

Задачи: 

1.Учить передавать в рисунке красоту 

окружающей природы. Учить рисовать 

округлые формы и создавать образ, 

пририсовывая некоторые элементы. 

Способствовать развитию творческих 

замыслов. Развивать чувство формы, 

цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

 

 

2.«Праздничная елка» 

Задачи: 

Учить детей рисовать праздничную 

елочку; передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных, или наклонных). 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование» 

с.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей рисования 

гуашевыми красками. Формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Способствовать развитию творческих 

замыслов. Развивать чувство формы, 

цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

Расширять кругозор детей. 

 

Январь 12.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01 

 

 

1.«Елочка в лесу» 

Задачи: 

Учить создавать простой сюжет, 

применяя усвоенные приемы 

рисования .Содействовать творческим 

проявлениям.  Развивать чувство цвета 

и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

Продолжать формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. Расширять кругозор детей. 

 

 

2.«Телевизор» 

Задачи: 

Формировать умение придумывать 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование», с.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование», с.87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжет для рисования. Учить 

применять в рисовании усвоенные 

навыки. Развивать изобразительное 

творчество. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать любознательность. 

Февраль 9.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02 

 

 

 

1.«Деревья в снегу» 

 

Задачи: 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. Продолжать 

формировать умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать интерес к окружающей 

природе, любознательность. 

 

 

2.«Разноцветные колечки» 

Задачи: 

Учить рисовать округлые формы, 

размещая их по всей поверхности 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.»с.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листа. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы.  

Развивать изобразительное 

творчество,глазомер. Расширять 

кругозор детей. 

 

Март 9.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Веточка мимозы» 

Задачи: 

Учить изображать ветку мимозы, 

рисовать частые штрихи кончиком 

кисти. Вызывать желание изготовить  

подарок маме. Продолжать 

формировать умения рассказывать о 

последовательности работы. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

 

2.«Салют» 

Задачи: 

Познакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой кистью, 

совершенствовать умение правильно 

держать кисточку при рисовании, 

осваивать цветовую палитру, развивать 

эстетическое восприятие. Продолжать 

формировать умения рассказывать о 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми» с.10 



 

 

 

 

 

 

 

последовательности работы. 

Расширять кругозор детей. 

 

Апрель 13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

1.«Почки и листочки» 

Задачи: 

Учить детей рисовать ветку с почками 

и поверх почек наклевать листочки 

формировать представления о 

сезонных ( весенних) изменениях в 

природе. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы.  

Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

2.«Пушистые одуванчики» 

Задачи: 

Учить рисовать методом  тычка по 

контуру цветы одуванчики, закреплять 

умение детей закрашивать листья 

кончиком кисти; расширять знания 

детей о первых весенних цветах. 

Продолжать формировать умения 

рассказывать о последовательности 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.19 



 

 

 

работы.  

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о красивых картинах 

природы. 

Расширять кругозор детей. 

 

Май 11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05 

1«Божья коровка» 

Задачи: 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Закреплять  технику рисования 

красками ( повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два инструмента- 

кисточку и ватную палочку). Развивать 

чувство формы и цвета. Продолжать 

формировать умения рассказывать о 

последовательности работы. Вызвать 

эмоциональный отклик на красивые 

природные обьекты. 

2.«Платочек» 

Задачи: 

Учить детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми» с.37 



 

 

 

сочетание красок для платочка. 

Развивать наглядно-образное 

мышление Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

 

 

 

 

Вид образовательной деятельности. «Аппликация»  

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь  14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Яблоко с листочком» 

Задачи: 

Учить составлять цельный 

аппликационный образ из двух- 

трех готовых силуэтов (яблоко и 1-2 

листочка). Формировать 

композиционные умение – 

создавать композицию из  

разнородных элементов.  

Развивать чувство формы,цвета, 

композиции. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Воспитывать интерес к природе. 
 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28.09 2. «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке» 

Задачи: 

Закреплять знания детей о форме 

предмета. Учить различать 

предметы по величине.  

Развивать чувство формы, цвета, 

композиции. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Воспитывать интерес к природе, 

любознательность. 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении  

салфеток . 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.»с.57 

 

Октябрь 12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Листопад» 

Задачи: 

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 развивать чувство формы, 

цвета, композиции. Продолжать 

формировать умения рассказывать о 

последовательности работы. 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

26.10 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

 

 

2. «Бусы» 

Задачи: 

Формировать у детей интерес к 

аппликации. Учить раскладывать 

вырезанные воспитателем 

геометрические фигуры (круги) на 

ориентировачные линии. 

 Развивать чувство формы и цвета. 

Продолжать формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. Воспитывать интерес к 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.16  

Ноябрь   9.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Красивый чайник» 

Задачи: 

Продолжать знакомить с техникой 

обрывной аппликации(разрывать 

полоски бумаги на кусочки), 

украшать силуэт мелкими 

элементами по замыслу. 

Познакомить с теплыми цветами 

спектра. Формировать навыки 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.77 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

23.11 

наклеивания. Воспитывать интерес 

к ярким  явлениям природы.  

 

2.«Пирамидка» 

Задачи: 

Учить раскладывать вырезанные 

воспитателем геометрические 

фигуры (круги) на ориентировочные 

линии. Воспитывать оценочное 

отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»с.12 

Декабрь 14.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Шапочка для снеговика» 

Задачи: 

Продолжать  упражнять в 

выполнении декоративного 

орнамента на полосе, создании 

несложных изображений способом 

наклеивания нескольких готовых 

форм. Закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. 

 Продолжать формировать умения 

рассказывать о последовательности 

работы. 

Воспитывать оценочное отношение 

к своим работам и работам 

сверстников. 

 Расширять кругозор детей. 
 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28.12 2.«Снеговик» 

Задачи: 

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. Формировать 

композиционные умение – 

создавать композицию из  

разнородных элементов.  

Развивать чувство формы, цвета, 

композиции. Продолжать формировать 

умения рассказывать о 

последовательности работы. 

Воспитывать интерес к природным  
явлениям. 

 

 

 

 

«Изобразительная деятельность в детском саду.»с.78 

Январь 18.01 

 

 

 

 

 

 

1.«Украсим елочку» 

Задачи: 

Упражнять детей в навыках 

наклеивания, умении создавать 

несложный сюжет из готовых форм. 

Способствовать проявлению 

творчества. Вызывать радость от 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.54 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

созданного изображения. Развивать 

чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук.  

Продолжать воспитывать оценочное 

отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

 

2. «Волшебные снежинки» 

Задачи: 

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. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском саду» С.66 

 

 

 

 

 

 

Февраль 8.02 

 

 

1.«Узор на круге» 

Задачи: 

Учить детей располагать узор по 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.»с.81 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева- большие круги, а 

между ними- маленькие. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

 

 

2.«Мячики большие и маленькие» 

Задачи: 

Учить аккуратно наклевать 

несколько элементов, подбирая их 

по цвету, величине. Упражнять в 

навыках аппликации. 

 Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать 

чувство цвета, формы. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.62 

 

Март 8.03 «Цветы в подарок маме, бабушке» Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. 

Продолжать воспитывать оценочное 

отношение к своим работам и 

работам сверстников. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

 

 

 

2. «Поезд» 

Задачи: 

Учить создавать сюжетные 

композиции из нескольких готовых 

форм. . Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность 

в выборе средств изображения.  

 

 

 

 

с.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.90 

 



 

 

 

  

Апрель 12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Плывут лодочки» 

Задачи: 

Продолжать учить создавать 

аппликации, состоящие из 

нескольких готовых элементов.  

Развивать воображение. 

Формировать навыки наклеивания. 

Приобщять к коллективной 

деятельности. 

 

2.«Красивый платочек» 

Задачи: 

Закреплять умение детей  

накладывать и наклевать 

аппликации, состоящие из готовых 

элементов; создавать узор на 

квадрате симметрично располагая 

элементы узора. Формировать 

навыки наклеивания. Продолжать 

воспитывать оценочное отношение 

к своим работам и работам 

сверстников. Развивать интерес к 

аппликации. 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.86 

Май 10.05 

 

 

 

 1.«Домик» 

Задачи: 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

с.104 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

соблюдая определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знания геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Формировать  

умения рассказывать о 

последовательности работы. . 

Развивать интерес к аппликации. 

Расширять кругозор детей. 
 

2. «Машенька» 

Задачи: 

Закреплять умение изображать 

предмет способом соединения и 

наклеивания нескольких деталей. 

Формировать навыки наклеивания 

изображения, украшения силуэта 

мелкими элементами по замыслу.  

Развивать интерес к аппликации. 

Расширять кругозор детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование»с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Раздел. «Музыка» (в режимных моментах) 

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

Месяц Неделя Название мероприятия 

Сентябрь  1. «Салют» 

 2. Про красную шапочку» 

Октябрь  1.«Перебрось мяч» 

 2. «Репка» 

Ноябрь  1. «Перенеси кегли» 

 2. «Новые приключения колобка» 

Декабрь  1. «Играем с султанчиками» 

 2.«Кошкин дом» 

Январь  1. «Переправа» 

 2. «На кануне рождества» 

Февраль  1. «Мотальщики» 

 

 2. «Как кисточка выручала краски» 

Март  1. «Поиграем» 

 2. «Фольклор детям» 

Апрель  1. «Веселый мяч» 

 2. «Как на зайкин день рожденья» 



 

 

 

Май  1. «Переправа» 

 2. «По страницам весеннего народного календаря» 

 

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

досуговая деятельность»: 

1. К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду»  

2.Н.Корчаловская «Праздник каждый день»  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Утренняя гимнастика (по плану инструктора по ФК) 

Занятия по физической культуре  (по плану инструктора по ФК) 

 

Перспективное планирование подвижных игр (4-5 в месяц) 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Сентябрь 

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

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

прямом направлении, 

бегать и ходить друг 

за другом  не 

большими группами. 

Учить детей 

подпрыгивать на 

месте. 

Учить прокатывать 

мяч. Учить подлезать 

под веревку, не 

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

назову» 

«Поезд» 

С прыжками «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай комара» «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай комара» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 



 

 

 

Спортивные 

упражнения 

задевая ее, 

ориентироваться на 

участке. 

Развивать умение 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Октябрь 

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

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

прямом направлении. 

Учить детей 

подлезать под дугу, 

прыгать на двух ногах 

с продвижением 

вперед. Учить бросать 

мешочек правой и 

левой рукой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

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

С прыжками «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 



 

 

 

 

 

 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Ноябрь 

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

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг 

на друга, развивать 

навыки лазанья. 

Учить попадать в 

цель. Развивать 

умение прыгать на 

двух ногах с 

продвижением вперед 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево.  

 

 

 

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

С прыжками «Волк и зайцы» «По ровненькой 

дорожке» 

«Волк и зайцы» «По ровненькой 

дорожке» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид Задачи Декабрь 



 

 

 

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

С бегом Продолжать 

развивать умения в 

ходьбе и беге в 

разных направлениях, 

катать друг друга на 

санках; скользить по 

ледяным дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим 

шагом. Продолжать 

учить лазить под 

дугу, развивать 

глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

«Берегись, 

заморожу» 

«Снежинки и ветер» «Берегись, 

заморожу» 

«Снежинки и ветер» 

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

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди, что 

спрятано» 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Воробушки и кот» 

 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Найди, что 

спрятано» 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Воробушки и кот» 

 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Спортивные 

упражнения 

 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Январь 

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

С бегом Продолжать учить 

детей бегать парами, 

ориентироваться в 

пространстве, 

спрыгивать мягко, 

сгибая ноги в 

«Берегись, 

заморожу» 

«Трамвай» «Берегись, 

заморожу» 

 

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

С лазаньем и 

ползанием 

«Кролики» «Мыши в кладовой» «Кролики»  

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



 

 

 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

коленях. Закреплять 

навыки попадания в 

цель. 

Продолжать учить 

детей катать друг 

друга на санках, с  

невысокой горке; 

скользить по ледяным 

дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

«Угадай, кто и  как 

кричит» 

«Быстро в домик» «Угадай, кто и как 

кричит» 

 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Февраль 

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

С бегом Продолжать учить 

детей ходить и бегать 

в прямом 

направлении, 

подпрыгивать на двух 

ногах, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

площадке, катать друг 

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

С прыжками «Зайка» «По ровненькой 

дорожке» 

«Зайка» «По ровненькой 

дорожке» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Угадай, кто, где 

кричит» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Угадай, кто, где 

кричит» 



 

 

 

Спортивные 

упражнения 

друга на санках, с  

невысокой горке; 

скользить по ледяным 

дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, 

делать повороты. 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Март 

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

С бегом Продолжать учить 

детей двигаться парами, 
прыгать на двух ногах, 

не уменьшая круг, 

подлезать под дугу, 
прокатывать мяч, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 
детей катать друг друга 

на санках, с  

невысокой горке; 
скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим 
шагом, делать повороты. 

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

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

дорожке» 

«Поймай снежинку» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид Задачи Апрель 



 

 

 

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

С бегом Продолжать учить 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, подлезать 

под веревку, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

ориентироваться на 

площадке. 

Продолжать учить 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

 

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

С прыжками «Перепрыгни через 

ручеек» 

«Воробышки и кот» «Перепрыгни через 

ручеек» 

«С кочки на кочку» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Попади в круг» «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Сбей кеглю» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

   

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид 

движения 

Задачи Май 

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

С бегом Закреплять умение 

двигаться вдвоем, 

один за другим, в 

беге врассыпную, 

подпрыгивать на 

месте, не уменьшая 

круг,  подлезать под 

«Птички в 

гнездышках» 

«Мыши и кот» «Лошадки» «Найди свой цвет» 

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

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

мешочек» 

«Сбей кеглю» «Попади в цель» 



 

 

 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

дугу,  бросать 

мешочек правой, 

левой рукой. 

Закреплять умение 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

«Угадай, кто и где 

кричит» 

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

спрятано» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

Комплексы бодрящей гимнастики (1-н комплекс в месяц) 

Месяц Неделя  Название  комплекса Используемая литература 

Сентябрь  Комплекс№1 «Мишка» 

 

Картотека 

Октябрь  Комплекс№2«Осень» Картотека 

Ноябрь  Комплекс№3«Разноцветная осень» Картотека 

Декабрь  Комплекс№4«Зайка» Картотека 

Январь  Комплекс№5«Зимний хоровод» Картотека 

Февраль  Комплекс№6 «Снег идет» Картотека 

Март  Комплекс№7 «Карусели» Картотека 

Апрель  Комплекс№8 «Подарки» Картотека 

Май  Комплекс№9 «Медвежата» Картотека 

 

   



 

 

 

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

проведения подвижных игр, спортивных упражнений, бодрящей гимнастики): 

 1. Е. А. Тимофеева: Подвижные игры и упражнения с детьми младшего дошкольного возраста; М. - 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1979г. 

 С. Я. Лайзане: физическая культура для малышей; М. – «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1987г. 

 

 

 

 
 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 Групповые родительские собрания (1-н раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь «Быть отцом или матерью» 



 

 

 

Декабрь «Игрушка в жизни ребенка» 

Март «Академия здоровья» 

Май-

июнь 

«Игры и развлечения детей в кругу семьи» 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (примерная тематика) 

  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь  «Что должен уметь ребенок 3-4 лет»  

 «Осень, осень в гости просим» 

«Возрастные особенности детей второй младшей группы» 

 «Роль специфической иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в сохранении здоровья детей» 

 «Роль семьи в формировании сознательного отношения 

дошкольников к ЗОЖ» 

Стендовая информация 

 

Памятка 

Консультация 

 

Октябрь  «Почему ребёнок плачет? Как лучше прощаться» 

 «Меры профилактики и ликвидации инфекционных 

заболеваний» 

 «Родительское программирование как источник социально-

психологических проблем ребёнка» 

  «Эти забавные животные» 

Стендовая информация 

Консультация 

 

Конкурс поделок 

Ноябрь  «Как сохранить и улучшить зрение ребенка» 

  «Ленивый ребёнок» (трудовое воспитание) 

  «Мой любимчик» 

 «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье» 

Стендовая информация 

 

Фотовыставка домашних животных 

Экспресс – консультация 



 

 

 

  «Хорошо рядом с мамой»  Фотогазета 

Декабрь  

 «Изготовление поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 «Сезон вирусов» (профилактика гриппа) 

  «Здравствуй, гостья Зима» 

  «Влияние общения на формирование речи ребёнка»  

 

 

Экспресс - консультация 

Памятка  

Стендовая информация 

Консультация  

 

Январь   «Массаж и водные процедуры в оздоровительной работе с 

дошкольниками» 

  «Проведение зимних каникул» 

  «Чаще читайте детям» 

  «Взаимодействие семьи и д/с по вопросам укрепления 

физического и психического здоровья детей» 

 «Как развитие мелкой моторики рук влияет на речевое 

развитие» 

Практикум 

 

Рекомендации 

Памятка 

Консультация  

 

Февраль  

 «Культура питания в ДОУ» 

  «Лучше папы друга нет» 

 «Научите ребенка любить книгу»»  

 

Мастер-класс 

Фотовыставка 

 Консультация 

Март   «Берегите детские ноги» 

 «Игры и игровые упражнения для обучения дошкольников 

правильному дыханию» 

 Кукла «Маминого детства» 

 «Для Вас, родители. Что можно и чего нельзя. Границы 

дозволенного» 

Стендовая информация 

 Практикум 

 

Выставка 

Экспресс-консультация 

 

Апрель  «О здоровье всерьез» 

 «Основные средства профилактики осанки» 

Беседа 

Консультация 



 

 

 

 «Как научить ребёнка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

 «Развитие творческого воображения детей» 

 «Здоровая семья» 

 «Растим детей здоровыми»  

 «Основные средства профилактики нарушения осанки» 

 «Вредные привычки детей» 

 «Под крышей дома моего» 

Стендовая информация 

 

 

Конкурс  

Семинар – практикум 

Консультации 

 

Семейная газета 

Май  

 «Как спит ваш ребенок?» 

 «Солнце, воздух и вода – друзья здоровья»  

 «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 «Звёзды кризиса трёх лет» 

 

Экспресс - консультации 

 

Стендовая информация 

Консультация 

Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

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

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение (средства) программы по образовательным областям 

 

Образовательная 
область, разделы 

Перечень оборудования 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

и коммуникация»; 

 

Серии демонстрационных картин (альбом на пружине): 

 "Наш детский сад" 

 "Правила дорожные детям знать положено"  

 

 

 



 

 

 

- «Воспитание 

самостоятельности в 

быту» (формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков); 

 

 

- «Формирование основ 

безопасного поведения»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия: 

 "Уроки вежливости" 

 "Я и другие" 

 "В мире пословиц" 

 "Я и моё поведение" 

 "Хорошо или плохо" 

 "Права ребёнка" 

 "Что такое хорошо и что такое плохо" 

 "Этикет - школа изящных манер" 

 "Права маленького гражданина" 

 "Как избежать неприятностей во дворе и на улице" 

 "Как избежать неприятностей дома" 

 "Как избежать неприятностей на воде и на природе" 

 "Пожарная безопасность" 

 "Если малыш поранился" 

 "Правила дорожного движения" 

 "Знаки безопасности" 

 "Говорящие картинки" 

 

Дидактические игры и пособия: 

 "Эмоциональное состояние" 

 "Я не буду жадным" 

 "Будь активным и здоровым" 

 "Наши помощники" 

 "Светофор" 

 "Доктор Айболит" (альбом с игровыми занятиями) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Полное лукошко" 

 "Явления неживой природы" (опасные ситуации) 

 

П  Плакат-пособие по правилам безопасности жизнедеятельности: 

 "Как правильно себя вести" 

 "Я и моё тело" 

 "Один дома" 

 "Съедобные и ядовитые грибы" 

 "Дорожные знаки" 

 

М  Муляжи: "Грибы" 

 

Г   Гербарий: "Лекарственные растения" 

 

Макет:  

 "Улица города" 

 "Перекрёсток" 

 "Пешеходный переход" 

 

Модели транспорта: 

 "Спецтранспорт" 

 "Общественный транспорт" 

 

Оборудование для труда: 

 Салфетки 

 Алгоритм выполнения трудовых действий  

 Лейки, пульверизатор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Формирование игры» 
 

 Палочки для рыхления 

 Салфетки для протирания пыли, тряпочки, губки 

 Клеенки (большие и маленькие) 

 Фартуки клеёнчатые и тканевые 

 Контейнер для сбора увядших листьев, бутонов 

 Детская швабра  

 Совок 

 Щетка для сметания мусора с рабочих мест 

 Контейнер для мусора 

 Тазики 

 Прищепки 

 Бельевая верёвка 

 Грабли 

 Веники 

 Ведра 

 Носилки 

 Лейки 

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

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

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

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

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

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

дедушкой".  

Атрибуты, пособия для театрализованной деятельности:   



 

 

 

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

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

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

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

аудиозаписи.  

Виды театров: 

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

театр теней, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе. 

Строительный материал, пособия для строительно-конструктивных игр: 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 Напольный "Строитель" 

 Настольный "Строитель"  

 Пластмассовые конструкторы (разных видов) 

 Конструкторы "Лего" (разных размеров)  

 Магнитный конструктор  

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.) 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

 Макет железной дороги 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

 

Дидактические игры: 

 настольно-печатные игры  

 игры с предметами 

 словесные игры 

 

 



 

 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

- «Формирование 

мышления»; 

- «Ознакомление с 

окружающим»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал и пособия: 

 Фланелеграфы для работы с раздаточным материалом 

 Наборное полотно с карманами (цифры, знаки) 

 Доска магнитная (разных размеров) 

 "Составление целого из частей" 

 Султанчики из разноцветных ленточек (на каждого ребёнка) 

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

 Матрёшка пятикупольная 

 Набор плоскостных матрёшек разной величины 

 Набор грибов разной величины 

 Плоскостные геометрические фигуры 

 Набор геометрических форм 

 Демонстрационный материал для количественного и порядкового счёта  

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

Плакат-пособие:  

  «Цвет» 

 «Форма» 

Дидактические игры: 

 "Логические блоки Дьенеша" 

 "Палочки Кюизенера" 

 "Найди похожую фигуру" 

 "Времена года" 

 "Ориентирование" 

 "Цвета и краски" 

 "Весёлые шнурочки" 

 "Шнурочки" 

 "Математические кубики" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Весёлая логика" 

 Макет плоскостной на ориентировку в пространстве (демонстрационный и на 

каждого ребёнка) "Скворец в скворечнике" 

 Серия «Мир в картинках» 

  

Наборы демонстрационного материала по темам: 

 "Профессии" 

 "Кем быть" 

 "Транспорт" 

 "Расскажите детям о транспорте" 

 "Расскажите детям о специальных машинах" 

 "Окружающий мир - транспорт" 

 "Водный транспорт" 

 "Расскажите детям о рабочих инструментах" 

 "Инструменты домашнего мастера" 

 "Инструменты" 

 "Музыкальные инструменты" 

 "Одежда" 

 "Расскажи про детский сад" 

 "Как растёт всё живое" 

 "Из чего мы сделаны?" 

 "Дошкольникам о Российских покорителях космоса"  

 "День Победы" 

 "Хлеб" 

 "Фрукты" 

 "Овощи" 

 "Птицы" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Дикие животные" 

 "Домашние животные"  

 "Домашние питомцы" 

 "Морские обитатели" 

 "Мебель" 

 "Посуда" 

 "Продукты питания" 

 "Насекомые" 

 "Деревья" 

 "Цветы" 

 "Ягоды" 

 "Комнатные растения и уход за ними" 

 "Зимние виды спорта" 

 "Летние виды спорта" 

 "Спортивный инвентарь" 

 "Распорядок дня"  
 

Плакат-пособие большого формата: 

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

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

"Посуда", "Мебель"  

Материал и оборудование уголка природы: 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Коллекции, гербарии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и пособия по краеведению: 

 Портрет президента России 

 Флаг России 

 Глобус 

 Герб Липецка 

 Макет памятника "Петр Ι " 

 "Времена года на Липецкой земле" 

 Набор открыток: "Липецк", "Воронеж" 

 Набор фотографий "Москва" 

 Альбом "Я  люблю Липецк"  

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

Родина", "Нашей Родиной гордимся" 

 Демонстрационный материал: "Российская геральдика и государственные 

праздники", "Одежда народов мира" 

 Ряженые куклы 

 Предметы русского народного промысла 

 

- Открытки, иллюстрации, фотографии г. Липецка; 

- наглядный материал  «Профессии моих родителей»; 

- настольная игра «Лото «Профессии» 

- альбом «Моя семья»; 

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

- альбом «Достопримечательности родного города»; 

- дидактические игры «Люди  такие разные»; 

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

«Мамин праздник»; 

- русская матрешка (разные виды). 



 

 

 

 

«Краеведение» 

«Речевое развитие»: 

 

- «Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

Демонстрационный материал и пособия: 

 Серия "Опорные схемы для составления описательных рассказов" 

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

 Сюжетные картины (альбом на кольцах): 

1. "Наш детский сад" 

2. "Домашние животные и их детёныши" 

3. "Дикие животные и их детёныши" 

4. "Мир природы" 

 Серия картин для составления рассказов по сезонам:  

 "Осень" - "Зима" 

  "Весна" - "Лето" 

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

 Наборы демонстрационного материала для формирования словаря и 

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

 Набор игрушек для составления описательных рассказов: 

 "Игрушки" 

 "Животные" 

 "Посуда" 

 "Овощи-фрукты" (муляжи) 

 "Транспорт" 

 Набор предметных картинок "Герои русских народных сказок" 

 Плакаты большого формата по изучаемым темам 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (мыльные 

пузыри, надувные игрушки и воздушные шары 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи по 



 

 

 

изучаемым темам 

 Портреты детских писателей и поэтов   

 Библиотека детской литературы 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей                                                                                

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

- «Лепка»; 

- «Рисование»; 

- «Аппликация» 
 

Материалы и наглядно-дидактические пособия: 

 Стенд для демонстрации работ продуктивной деятельности 

 Мольберт 

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

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

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

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

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

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

 Схемы построек по конструктивно-модельной деятельности 

 Технологические карты по рисованию, лепке, аппликации 

 Образцы изображений по рисованию и аппликации 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Скульптуры малой формы 

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

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

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

 Репродукции картин русских художников (натюрморт, пейзаж) 

 Портреты художников-иллюстраторов детской книги 

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

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

 "Аппликация в детском саду" (вырежи и наклей) 

 "Учимся рисовать" (анализ форм и создание образов) 



 

 

 

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

 Портреты композиторов 

 Набор музыкальных инструментов для детей 

 Альбом-пособие "Музыкальные инструменты" 

«Физическое развитие» 

- «Физическая культура» 

Оборудование и пособия: 

 Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 Картотека, шапочки и атрибуты к подвижным играм по возрасту детей 

 Картотека сюжетных картинок "Зимние виды спорта" 

 Комплексы утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой гимнастики 

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

гимнастика" 

 Пособие "Выполни зарядку по схемам" 

 Мячи резиновые разного диаметра 

 Мячики массажные разных цветов и размеров 

 Городки, кегли, кольцебросы разные 

 Ленты разноцветные, шнуры 

 Палки гимнастические 

 Обручи 

 Флажки  

 Мешочки с песком для метания 

 Дорожки здоровья  

 Массажные и ребристые коврики 

 Зрительные ориентиры 

 Длинная и короткие скакалки 

 Летающая тарелка (поролон + ткань) 

 Нетрадиционное спортивное оборудование 



 

 

 

Работа с родителями Стендовая информация на темы:  

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

 «Синдром Карлсона или друг, которого нет»  

 «Меры профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний» 

 Папка-передвижка «Здоровое питание»   

 Папка-передвижка «Правила дорожные детям знать положено»  

 «Воспитание аккуратности»  

 «Как сохранить и улучшить зрение ребёнка» 

 «Ребёнок и компьютер»  

 «Опасные хлопушки – детям не игрушка» 

 «Первая помощь при обморожении»  

 «Берегите ноги детей» 

 Папка-передвижка «Пожарная безопасность»   

 Папка-передвижка «Правила поведения в природе»  

 Папка-передвижка  «Незнакомые растения, грибы и ягоды» 

Технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ CD диски: 

- "Классическая музыка";  

- "Звуки природы для детей»; 

- "Песенки"; 

- "Сказки"; 

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