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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года). Программа основана на адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов 
№ 01 от 30.08.2019г. Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы (6 – 7 
лет) с тяжелым нарушением речи (ТНР),  задержкой психического развития (ЗПР), а также  с  
интеллектуальными нарушениями (ИН), обеспечивает разностороннее развитие детей, 
коррекцию недостатков в развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  
• социально-коммуникативное развитие 
• речевое развитие 
• познавательное развитие  
• физическое развитие  
• художественно-эстетическое развитие. 
1.2. Цели и задачи РПП 
Цель реализации РПП – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
с тяжелым нарушением речи (ТНР), с задержкой психического развития (ЗПР), и 
интеллектуальными нарушениями (ИН), его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи РПП:  
• способствовать общему развитию дошкольников подготовительной группы с 

ТНР, ЗПР и ИН, коррекции их психофизического развития;  
• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями;  
• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 
1.3. Принципы и подходы к формированию РПП 
Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных 

в адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 30.08.2019г. 
 
 
1.4. Значимые характеристики группы (определяется педагогом по результатам 
педагогической диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями 
семьи воспитанников)  
 

Таблица №1 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы 

№2 
 

Возрастная категория Количество детей 
От 6 до 7 лет 12 
Девочки 2 
Мальчики 10 
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Таблица №2 
Логопедические диагнозы подготовительной группы №2 

Диагноз Количество 
ОНР I уровень с моторной алалией 1 
ОНР II уровень с моторной алалией 2 
ФФН, дизартрия 2 
ЗПР, F84 с элементами аутистического спектра  1 
ЗПР 1 
ЗПР, несформированность языковых средств, снижение 
когнитивных функций 

1 

Неуточненная УО с нарушением поведения, системным 
нарушением речи (степень тяжелая) 

1 

F 84.11 системное недоразвитие речи тяжёлой степени 1 
УО, РАС, ДЦП, системное нарушение речи тяжелой 
степени 

1 

F 80.1, сенсо-моторная алалия, РАС? 1 
 
 

Таблица №3 
Анализ болезненности детей подготовительной группы №2 

 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Дети - 
инвалиды 

Дети, нуждающиеся в психолого-
педагогическом сопровождении (на 
основе заключения ПМПК) 

I II III IV V 

1 5 1 - 5 10 6 12 

 
Таблица №4 

Сведения о семьях воспитанников подготовительной группы №2 
 

Статус семьи Количество семей 
Полные семьи 11 
Неполные семьи 1 
Семьи, имеющие 1 ребенка 1 
Семьи, имеющие 2 детей 10 
Многодетные семьи (3 и более детей) 1 
Опекуны - 
Малообеспеченные семьи - 
Семья, находящиеся в социально опасном 
положении 

- 

 
 

Таблица №5 
   
Образование родителей Количество  
Родители с высшим образованием 16 
Родители со средне – профессиональным образованием 7 
Родители со средним образованием 1 
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Таблица №6 
Сферы деятельности родителей Количество 
Производственная деятельность 12 
Правоохранительные органы 2 
Социальная сфера 3 

Безработный 7 
 
 

Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы №2. 
 Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста и 

характеристика особенностей развития детей с ТНР, ЗПР и ИН описаны в адаптированной 
основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», 
принятой на Совете педагогов № 01 от 30.08.2019 г. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательной деятельности. 
 

Характеристика особенностей развития детей 
подготовительной группы №2 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы №2 с ТНР 
  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
готовность к предстоящему школьному обучению.  

Совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность, 
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, при 
перегрузках возникает охранительное торможение.  

Движения детей отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 
гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики.  

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 
подвижных игр. Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила 
личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 
проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

Дети перестали быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми. 
Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли.  

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 
сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.  

В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 
договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 
выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 
помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют 
свои ошибки.  

В игровой деятельности дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

В играх дети проявляют больше самостоятельности, фантазии, творчества в выборе 
действий, при распределении ролей, использовании  предметов-заместителей. Действия с 
предметами носят преобразующий характер.  

В художественно - изобразительной деятельности образы   становятся сложнее. В 
рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, цвет), 
замысел становится более устойчивым.  

Более явными стали различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
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комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным.  

В аппликации некоторые дети испытывают затруднения в приемах вырезания 
одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, собственному замыслу. Дети быстро и 
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения, но испытывают затруднения с постройками по заданным 
условиям. Проявляют интерес к коллективным работам, но не всегда могут договориться между 
собой. 

Не все дети в группе могут освоить  формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные.  

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и 
рассуждения, воображение. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. 

Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь, диалогическая  и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 
 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы №2 с ЗПР  
 
Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
ловкость, точность, сила движений.   

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

У детей с   ЗПР   в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-
волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 
поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 
При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-
логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  У наших детей бедный запас 
конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий, 
низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• низкая речевая активность; 
• бедность,  словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний. 
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
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концентрации и его распределения, сужение объема что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы  Дети не всегда соблюдают дистанцию со 
взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 
контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 
завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 
формы общения к другой, более сложной, наблюдаются нарушения поведения,   снижении 
самоконтроля. 

 У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 
деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 
игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 
чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 
затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 
формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 
своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 
деятельности.  

  
Возрастные особенности развития детей подготовительной группы №2 с ИН 
  
Первый вариант развития легкая степень умственной отсталости.   У таких детей 

отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 
контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются. Однако, в ситуации длительного 
взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 
торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания 
дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 
мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 
их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 
стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 
возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 
сведений.  

 Особенно страдает у детей связная речь.  Словарный запас в пассивной форме 
значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 
понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о  
нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 
инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 
понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна,  отмечается стойкое нарушение 
звукопроизношения. В ситуации взаимодействия дети используют   иногда жесты. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 
песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников.   

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты. В 
ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 
раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 
(крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 
губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 
дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством 
детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 
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длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 
собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 
провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки 
высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 
произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 
нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 
новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 
потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 
начатое дело до конца. 

 Дети не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 
различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 
игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 
эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 
способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 
между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 
данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 
успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 
просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 
нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-
представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 
признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 
свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 
функционального назначения выполняют с помощью взрослого.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 
игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 
охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-
заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети 
принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 
постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 
деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 
многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 
действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 
детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 
аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 
образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 
участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 
принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 
основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 
вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 
упражнениях и подвижных играх.        

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 
Второй из вариантов развития умственно отсталых детей, дети с умеренной 

умственной отсталостью. 
 Дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми. У них снижена 
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инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к 
близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 
поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 
свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 
«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 
раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 
часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 
близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-
гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 
зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

 Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 
любознательность и «жажда свободы, они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 
(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в 
продуктивных видах деятельности.         

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 
только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 
коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и 
др.).    

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 
речи.            Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций  

Деятельность: у детей   преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 
специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 
совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 
манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 
бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 
действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности 
отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 
нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной 
отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 
рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 
самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 
движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 
недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 
согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 
могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 
(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 
пальцами).   

Третий из вариантов – тяжелая умственная отсталость с множественными 
нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 
конкретной ситуации. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 
отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы.  

 Дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым 
взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время. В новой ситуации дети 
проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд 
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в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в 
рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 
коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 
процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 
«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 
голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 
свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 
элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 
невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 
целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 
деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 
отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 
накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 
впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 
хватание рук или предмета.  

 Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 
предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на 
объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 
кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 
жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 
ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 
или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 
основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 
Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 
(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 
местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 
сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 
пальцами рук, практически затруднены. 

  
Четвертый вариант развития детей - это дети с глубокой степенью умственной 

отсталости Дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого. 
Появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 
повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения 
(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами 
и др.).  В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 
эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 
головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 
некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 
иногда  движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. 
При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают 
пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем 
телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях они захватывают непроизвольно 
игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая 
попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 
также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 
окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 
элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 
окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 
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ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 
эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия.  Различение свойств и 
качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 
комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-
положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 
качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 
чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 
его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных 
кладов, типа – УУ, ИИ, МА.   

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 
ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей 
бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 
ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 
сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в 
насыщении.    

Физическое развитие:   Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 
могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 
состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Таким образом,  для всех детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта    
характерны как специфические особенности, так и общие закономерности развития: 
незавершенность в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся 
деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 
характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 
целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 
взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов 
детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 
опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

 
 1.5.   Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РПП 
Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1 

ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ТНР 
 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Ребенок:  
 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;  
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре;  
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  
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Образовательная область « Познавательное развитие» 
Ребенок:  
 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
основе проведенного анализа;  
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью знаково-символических графических и 
других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей;  
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  
 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  
 
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора);  
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Ребенок:  
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей;  
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  
 
 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Ребенок:  
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  
 владеет разными способами вырезывания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т.п.);  
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  
 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности;  
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
процессе работы с помощью взрослого;  
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 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;  
 имеет элементарные представления о видах искусства;  
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
 сопереживает персонажам художественных произведений.  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок:  
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
 

Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие» 
Ребенок:  
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-  способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 
оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
- овладевает основными культурными способами деятельности;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
  
Образовательная область « Познавательное развитие» 
Ребенок:  
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 
- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения; 
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 
- у ребенка сформированы элементарные пространственные  представления и ориентировка во 
времени; 
  
Образовательная область «Речевое развитие» 
Ребенок:  
 
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество; 
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- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;   
 
 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Ребенок:  
Музыкальное развитие: 
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 
культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
-  адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 
сотворчества; 
- проявляет творческую активность и способность в художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал);  
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок:  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы;  
- подвижен, владеет основными движениями; 
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 
запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ИН 
 Для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих; 
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 
формы); 
 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 
деятельности; 
 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 
разминки в течение дня; 
 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки убрать мусор, 
сервировать стол,   протереть пыль в детском саду и дома; 
 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 
навыками; 
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 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными или вербальными средствами общения; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в 
живом уголке; 
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 
культурно-гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 
 Для детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку); 
 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  
 самостоятельно ходить; 
 владеть элементарными навыками в быту; 
 подражать знакомым действиям взрослого; 
 проявлять интерес к сверстникам. 
   
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Описание модели образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

осуществляется на основе Учебного плана, расписания непосредственно образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности.  

В группах компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет образовательная 
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно фронтально по 
следующим образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 

сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут.  
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Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 
первой и второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во время 
прогулки. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  
по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).  

Основная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 
задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей 
(учебной модели организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 
лет.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 
себя реализацию методической разработки «Беседы по духовно-нравственному воспитанию 
детей 3-7 лет».   

Структура образовательной деятельности в группах для детей с ТНР, ЗПР, ИН в 
течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную 
 деятельность воспитателя с ребенком;   свободную самостоятельную деятельность 

детей.  
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.45 часов) представляет собой 

основная образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 
речевого развития детей, самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  
- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  
- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в 
году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 
умений детей по всем разделам программы без отрыва от образовательной деятельности.   

В летний период основная образовательная деятельность не проводится. Вместо нее  
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 
мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР, ЗПР и ИН дошкольного возраста. 
Наиболее важным из них является полноценное использование игрового дидактического 
материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует 
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не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 
занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 
восприятия, памяти, внимания, мышления.   

 
2.2.Описание содержания образовательной деятельности Содержание 

образовательных областей. 
 
2.2.1.   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (ТНР). 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включает в себя следующие разделы: 
1. Игра. 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
4. Труд. 
 
Игра 
Сюжетно - ролевые игры 
Основное содержание 
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов. Строительно-

конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. п. 
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 
Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и 
бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 
сервировочные столы) для дальнейшей игры.  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и 
«Транспортные средства», «Салон красоты» и «Магазин». 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 
взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др.  

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 
педагога), например, в ходе игр «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Кафе - повар- 
семья» и др. 

 
Театрализованные игры 
Основное содержание 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 

с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека.  
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 
персонажей в соответствии с сюжетом произведения.  

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).  

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-
марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 
чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.  

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 
литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 
мягких модулей и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений с использованием 
объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п.  
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Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 
концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом 
перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхности).  

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из 
пластилина, способом оригами и др. 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 
Основное содержание 
 
Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.  
Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой 

труд, сон, пробуждение и т. д.). 
Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 
прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему  

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с 
играми и жизнью детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в 
разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому 
восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 
иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных 
ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, 
сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», 
«Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк»,   (сообщения из «личного опыта»)  
 

Ребенок в мире игрушек и игр.  
Игры с детскими конструкторами,  («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с 

Сережей строим и играем вместе»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 
описанию.  

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных 
опор.   

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 
    
Ребенок в семье.  
Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках.  
Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых 
и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной 
деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 
фотографий, картинного материала  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни 
рождения, Пасха, Международный женский день и др.). Семейный альбом — фотографии 
членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 
развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в 
разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, 
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 
др.  

 
Ребенок в детском саду.  
Экскурсии по детскому' саду, расширяющие представления детей о помещениях детской 
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организации, о труде ее сотрудников. 
Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д.  
Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 
праздниках я развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского 
сада  в разное время года. Оборудование участка дошкольной организации и игры на детской 
площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их 
роль в благоустройстве территории.   

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, день 
Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в 
детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), День 
защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники и др. 

  
Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 
 Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае.   
Художественные музеи, выставки. Театры и концертные залы. Труд людей искусства 

художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов 
(танцы, костюмы, традиции). Истоки Народной культуры (фольклорные праздники, музыка, 
изобразительная деятельность)  

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях 
труда и особенностях труда людей разных  профессий. 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, беседы-
фантазии о транспорте будущего. 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Разыгрывание си-
туаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», 
«Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе 
личного опыта и по литературным произведениям. 

 
Ребенок познает мир техники.  
Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением 

техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и 
уют в помещениях  

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 
произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в 
которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с 
применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 
правилам безопасного обращения с ними 

 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Основное содержание 
 
Безопасность в доме (детском саду).  
Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в детской 

организации. 
Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 
эвакуационными знаками: «Указатель выхода»,   «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 
расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых представлений и 
умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) 

Использование специальных и естественных ситуаций дл формирования у детей 
представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности 
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(природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями 
человека). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 
незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории детского 
сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и 
пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего 
адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться 
за помощью  к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

  
Безопасность на улице, в природе.  
Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», Движение 
пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах решено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых 
сигналах светофора. 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 
безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки.  

Занятия, игры и игровые упражнения на расширении  и уточнение знаний о себе и об 
окружающем мире   

Экскурсии вместе с педагогами и родителями  на  выставку в пожарную часть, в 
различные музеи технических средств, и т. п. 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 
невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 
общение со сверстниками (парное, в малых группах) 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, 
удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), 
проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях.   

  
Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная 

машина, корабль, поезд) в игровую среду.  
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности.  
Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, 

раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию.  
Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах 

информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной службы, 
полиции.  

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и правилах пожарной 
безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п.  

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «От чего возникают пожары», 
«Осторожно гололед» и т. п.  
 

Труд 
Основное содержание 
 
Хозяйственно-бытовой труд.   
Поддержание порядка в групповой комнате.   
Мытье  игрушек.  Уборка в игровых уголках.  Ремонт игрушек и игровых атрибутов 

(вместе со взрослым), Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник ужин). Уборка 
на участке детского сада. 

 
Труд в природе.  
Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым вскапывать землю, 

рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, 
пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада (детского дома), в природном уголке, 
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используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать 
цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить). 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений).  
Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 
Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки  и т. п. 
Ручной труд.  
Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных 

грибов и др.).  
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы  яиц, перышек, 

картонной тары, мочала)  
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 

треугольник. 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из  глины, пластилина, бумаги и 
других материалов.  

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-
самоделок). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 
 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» включает в себя 

следующие разделы:  
1. Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 
 
Конструирование 
  
Основное содержание 
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, 
рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 
видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве, зданий и т. п.  

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных  (шар, полусфера, куб, 
брусок, пластина, призма треугольная, конус) и плоскостных геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, круг овал).   

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) 
из элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых 
элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с 
различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним. 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по 
образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 
образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой 
дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 
мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, 
плоскостных элементов, элементов мозаики. 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрослым и детьми 
условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица 
будущего, автомобиль-самолет и др.). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры 
со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры  

Конструирование улицы, постройка домов из полифункциональных модульных наборов 
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«наборов по плану-схеме, по фотографиям, по образцу. 
Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с 

использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо», 
«Монгольская игра»,  «Танграм» и др.  

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение 
рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование 
исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т. п.) с 
использованием тематических конструкторов и строительных наборов. 

 
Представления о себе и об окружающем природном мире 
 
Ребенок познает мир живой природы.  
Наблюдения, беседы, игры,  чтение литературы о домашних и диких животных и их 

детенышах.  Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. Забота о животных и птицах.  
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Рассказы, 
сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Экскурсии в  краеведческий музеи и «Музей природы», в зоопарк, последующие беседы, 
чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке.   

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. 
Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 
др.  

   
Ребенок знакомится с миром растений.  
Расширение представай детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и природы (в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных 
играх, пантомимах и этюдах).  

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада.     
Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о 
том, как человек заботится о растениях. 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях 
родного края.   

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в 
питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т. Д  

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их 
моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 
лепных поделок и т. д.  

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к 
растениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

 
Ребенок познает мир минералов.  
Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, соль, камни, глина  
Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. 
Комментированное рисование, рисунки  детей, аппликации с применением природных 
материалов; лепные поделки из глины др.  

 
Ребенок познает мир цвета и звука.  
Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых 

рукотворными предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными 
игрушками (свистульки, барабан и др.), с самодельными музыкальными инструментами. 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и 
театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года  
Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей. 
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Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 
обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений. 

  
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом.  
Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы 

и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 
зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения, вода в реке, в 
посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об 
осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней.     
Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 
вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град.  
Игры детей в разное время года,  труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 
разной время года.   

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в 
которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные 
картины) огня, воды, воздуха земли.  Комментированное рисование, детские рисунки, 
аппликации, отражающие разные природные явления и др.  

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 
народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах. 
 

Элементарные математические представления. 
  
Количественные представления.  
Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке. 
Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай 
столько же, сколько...»). 

 
Представления о форме.  
Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская 

площадка», «Цвет и форма», конструкторы и др.). Выполнение инструкции по образцу, по 
словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по рисунку-
образцу. 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных  и объемных фигур (по 
типу усложненных «Коробок форм» и др.). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции 
предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 
прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств  геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных 
фигур с использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный 
деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные 
наборы из полимерных материалов и др.).  

 Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной 
проволоки, лент, геометрических фигур и др.). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 
разной величины (счетные палочки Кюизенера и др). 

  
Представления о величине.  
Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, ленточки, 

тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим 
параметрам. 

Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, 
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сантиметром и др. 
Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины  

Опыты-исследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не зависящего 
от величины сосуда, в котором оно находится. 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 
объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, 
рассматривание иллюстративного материала). 

 
Представления о пространстве.  
Упражнения, подвижные игры па развитие пространственных отношений.   
Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 

движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, 
включающим эти слова.  

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 
различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка по 
трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам.  

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с 
первоначальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве: 
стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешествен-
ники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и  на равнинах; первые планы 
городов и т. п. 

   
Временные представления.  
Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 

использованием иллюстративного материала, продуктов  детского творчества (времена года, 
контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг 
другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой, зима между осенью и 
весной). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 
использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 
характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 
характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах 
года. 

 Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-
символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток.  
Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, 
положение небесных светил, погодные явления и т. д.). 

Рассматривание различных календарей («Детский календарь», перекидные, 
иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари- конструкторы и др.), беседы и 
занятия на темы календарей, настольно-печатные игры и игровые упражнения,  экскурсии, 
беседы, чтение литературы.   

 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основное содержание 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание сказок, 
стихотворений. Разучивание стихотворений. 
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, 
перчаточного театра, кукол - бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических 
средств   
Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских 
и играх-драматизациях) вместе со  взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера.   
Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  (вместе со взрослым), 
комментированное рисование с элементами аппликации и т. п  
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Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 
взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода  (в процессе 
«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение 
позы, движений, голоса, мимики)   
Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 
рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, 
об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. 
д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 
отношений между персонажами.   
Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-
аппликация с последующие рассказыванием по содержанию   
Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- картинные 
галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль 
экскурсовода. 
  
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Рисование. 
Предметное рисование. 
 Рисование разных пород деревьев. Показ приема изображения предметов на разных уровнях 
(планах): «Зима в лесу. «Дети гуляют в лесу» и т.д. 
Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен 
года, рядом свое изображение (одного или с друзьями). 
Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным  пространственным ориентирам — 
дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 
Изображение  транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка. 
Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, 
рассматривания картинок фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, 
детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей 
домов: количество этажей дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов жилых 
домах. 
Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры).  Способы 
передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий. 
Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы папы и других близких детей и 
взрослых . 

  
Сюжетное рисование.  
Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов литературных и 

музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и 
характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 
сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные беседы, 
вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано. 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости 
листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо 
знают и могут свободно пересказывать. 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом 
(каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и 
рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт 
(«Наш день в детском саду», «Как мы убирали листья на участке», «Как мы ходили в 
библиотеку» и др.). 

 
Декоративное рисование.  
Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. 

Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. 
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Склеивание расписанных выкроек Выставка детских работ. Использование поделок для 
театрализованных. 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 
 
Лепка.  
Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, 

девочка танцует и т. д.). 
Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, 

передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине. 
Лепка из пластилина  по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.) 
Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. Игры и упражнения 
на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному 
описанию. 

Лепка предметов из пластилина с использованием конструктивного способа 
(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и 
цыплята белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 
прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска солонка, стаканчик), 
керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы 
(глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у 
расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 
Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх. 

 
Аппликация.  
Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного 

вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). 
Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и 
наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 
предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 
наклеивание изображения различных сборно -  разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 
соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов 
симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, 
зимой, весной)», «В огороде», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и 
рассказывание по ним. 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов. 
Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 
Аппликация из природных материалов: «Цапля», «Бабочка» из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др.  
 
2.2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Раздевание и одевание.  
Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую определенной ситуации 

(пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду.  
Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.  
Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно.  
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Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 
использование предметов личной гигиены» выбор необходимых предметов гигиены для 
определенной процедуры.  Воспитание культуры использовать его аккуратно и по 
необходимости, без напоминаний со стороны взрослого.  

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после 
переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше 
для расчесок и т. п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний 
вид после переодевания, раздевания после прогулки и т. п.: 

- рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 
- тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрос-
лый); 

- причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за 
помощью к взрослому. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур 
после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обуви, сохранение 
ее в чистоте и порядке. Организация  с детьми уголка для ухода за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному 
положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детей уровне). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 
Прием пищи.  
Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во время еды. Использование 

столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение. 
Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового 

питания. 
Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, 

рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 
 
Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни 
Использование сенсорных ковриков и дорожек, использованием игровых упражнений на 

сенсорных ковриках и дорожках и другом оборудовании, направленных на профилактику и 
коррекцию нарушений общей моторики.   

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение 
литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т. п , знакомство с 
таблицами для проверки зрения и т. П  

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных 
упражнений (гимнастики) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). 
Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых 
занятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых 
проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, 
о правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. 
Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения объясняя 
ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 
театрализованных играх и др. 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, 
животных, прогулки в разное время года иллюстрации к литературным произведениям, 
наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела. 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, 
ЛОР-врач и другие медицинские работники).  

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта 
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Больница«, в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов 
правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры 
«Осмотр врача для посещения бассейн «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 
пострадавшему на пожаре» и др.). 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа 
жизни. 

  
2.3.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (ЗПР) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми. Стремится 
регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами 
по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 
другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 
воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 
соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 
товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 
негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя имена родителей,  и 
рассказывая о них.     Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями. 

 
 
 
 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
1.Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Способен к коллективной трудовой 
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 
ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 
результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 
отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все 
виды детского труда, сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая 
зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает 
значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает 
их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 
связанных с удовлетворением потребностей людей.   
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Формирование навыков безопасного поведения 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 
опасных для человека и окружающего мира ситуациях.   Знает о способах безопасного 
поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует с  напоминанием  взрослых на 
проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 
автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в 
стандартных и нестандартных опасных ситуациях;   знает о последствиях в случае 
неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Демонстрирует осторожное и 
осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям.   

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений.  
Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических 
и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 
элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 
помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах опасных ситуаций.   Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном 
общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные 
последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 
ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Имеет элементарные знания 
основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам  о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы ; о 
правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 
напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 
рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных и т.д.)    Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра   5-7 дополнительных 
тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, пирамида, куб и др.), 
выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.   Сравнивает элементы   по 
длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. 
С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - 
не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 
опыт и приобретенные знания. 

 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 
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и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 
родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, 
о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 
изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с 
помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным.   
Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен. 
 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, жесты, действия.   

2. Ознакомление с художественной литературой.  Проявляет интерес к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 
литературных произведений.   Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 
речи.   Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Проявляет интерес к тематически 
многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги.   

 
2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги; освоил технические 
навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 
деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии. Умеет 
создавать изображение с натуры,  используя разные способы создания изображения.   

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства;  ; пользуется 
разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, 
развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от 
процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более 
совершенны.   С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства.  Знает и выполняет под руководством взрослого все 
основные элементы декоративной росписи. Участвует в партнерской деятельности со взрослым 
и сверстниками.   
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4.  Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 
и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 
различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 
лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 
металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу.  Способен 
успешно работать в коллективе сверстников, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 
продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 
попевки, мелодии.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности.  Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 
музыкальной деятельности.   

 
2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.    Стремится к 

выполнению физических упражнений, проявляет интерес к  двигательной деятельности в 
разнообразных видах. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук. Следит за своим внешним видом.   Самостоятельно одевается и 
раздевается. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятием о  необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня,  о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.      

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми.  Участвует в разнообразных 
подвижных играх, в том числе спортивных.    Объем двигательной активности на среднем 
уровне. 

 
2.4.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ИН 
1.Социальное  развитие и коммуникация   
- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 
зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  
(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 
пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 
характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
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- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 
- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 
- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 
- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 
- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым; 
- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 
видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 
(уборка игрушек;  уход растениями в уголке; сервировка стола,  уход за территорией; влажная 
уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на 
приусадебном участке и др.). 

 
2. Игровая деятельность: 
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 
зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  
(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое 
пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 
характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 
 
2.«Воспитание самостоятельности в быту  (формирование культурно- гигиенических 

навыков) . Хозяйственный труд    
- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 
- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 
- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и в уголке природы; 
- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 
знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и 
с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 
- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 
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- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 
Ручной труд 
- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 
- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 
- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки 
из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от 
местных условий); 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 
кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 
природного материала; 
 

- продолжать учить детей работать аккуратно,   убирать рабочее место после завершения 
работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 
- учить детей доводить начатую работу до конца; 
  
  
2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
  1.Сенсорное воспитание и развитие внимания   
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 
обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
-учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  
2. Конструирование 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 
- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 
- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 
- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- 

образцу; 
- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 
 
3.Формирование элементарных количественных представлений  
- формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 
- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 
деятельности; 

 
4.Ознакомление с окружающим миром 
- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 
- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 
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- формировать у детей представления о видах транспорта; 
- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 
- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 
- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни; 
- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста 

и времени. 
 
2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 
- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 
- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 
- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 
- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 
- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 
- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи; 
- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 
- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  
2.«Ознакомление с художественной литературой»   
- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 
- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать сказку 

и стихотворение; 
- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 
 
 
2.4.4. Образовательная область «Художественно- эстетической развитие» 
1.Музыкальная деятельность 
- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее; 
- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 
- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 
детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 
ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 
интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 
способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 
ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 
общения с кукольными персонажами. 
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2.Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 
Лепка 
- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов; 
- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 
черный, коричневый; размер – большой и маленький; длинный – короткий; пространственные 
отношения – вверху, вниз); 

- учить лепить предметы по образцу. 
Аппликация 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 
- учить детей создавать предметные изображения;   
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 
- учить создавать сюжетные аппликации по образцу;   
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации. 
Рисование 
- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 
- учить детей передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы; 
- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 
- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 
- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине; 
 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды. 
  
  
 
 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей.  
 

Виды детской деятельности 
 
Образовательная 
область развития 

Детская деятельность Формы организации детской 
деятельности 

1 2 3
Физическое 
развитие 

Двигательная (овладение 
основными видами движения) 
(ТНР, ЗПР). 
Под непосредственным 
руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 

Подвижные дидактические 
игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования 

Социально –
коммуникативное 
 развитие 

Игровая (сюжетно – ролевая игра 
 как ведущая игра, игры с 
правилами и другие) 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 
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Под руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 
Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми  и 
сверстниками) (ТНР, ЗПР) 
Взаимодействие и общение со 
взрослым (ИН) 
 
 
 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой  труд  (в помещении и на 
улице) (ТНР, ЗПР) 
Совместно со взрослым (ИН) 
 
 
 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 
Реализация проектов 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) (ТНР, ЗПР) 
Под руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского 
творчества 
Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально – 
ритмические движения, игры на 
детских  музыкальных 
инструментах) (ТНР, ЗПР). 
Под руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 
Музыкально – дидактическая 
игра 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора (ТНР, 
ЗПР) 
Совместно со взрослым (ИН) 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

Конструирование  из разного 
 материала (строительного 
материала, конструкторов, модулей, 
бумаги, природного материала и 
др.) (ТНР, ЗПР). 
Под руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского 
творчества 
Реализация проектов 
Сюжетные игры 

Познавательное 
развитие 

Познавательно – исследовательская 
(исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 
(ТН,ЗПР). 
Под руководством, совместно со 
взрослым (ИН) 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных 
ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми  и 
сверстниками) (ТНР, ЗПР). 
Взаимодействие и общение со 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
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взрослым (ИН) 
 

загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Виды 
деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Игровая - выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного 
возраста;  
- представлена в разнообразных 
формах: дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр.  

- организация совместной игры: 
сюжетно-ролевой, режиссерской, 
театрализованной, игры-
драматизации*;  
- индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.)  

Коммуникативная - развитие свободного общения 
детей и освоение всех компонентов 
устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовка к 
обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте);  
- включается во все виды детской 
деятельности.  

- свободное общение воспитателя с 
детьми;  
- беседы и разговоры с детьми по 
их интересам;  
- создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и 
сверстникам 

Познавательно-
исследовательская 

- познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов 
познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей.  

- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного 
содержания;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, направленное 
на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с 
объектами неживой природы;  
- сенсорный и интеллектуальный 
тренинг (развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры 
здоровья  

Восприятие 
художественной 
литературы 
и фольклора 

- организуется как процесс 
слушания детьми произведений 
художественной и познавательной 
литературы, направленный на 
развитие читательских интересов 

- чтение и обсуждение 
прочитанного;  
- разучивание стихов  
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детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

Изобразительная 
деятельность 
и 
конструирование 

- представлена разными видами 
художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности;  
- художественное восприятие 
произведений искусства.  

- конструктивные игры (с песком, 
со снегом, с природным 
материалом, с бросовым). С 
конструктором и строительным 
материалом;  
- творческая мастерская*  

Музыкальная - организуется в процессе 
музыкальных занятий  

- игры на музыкальных 
инструментах;  
- восприятие  
музыкальных произведений;  
- детский досуг*  

Двигательная - организуется в процессе занятий 
физической культурой  

- подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей 

Трудовая  - элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада*;  
- трудовые поручения (сервировка 
столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры 
здоровья;  
- наблюдения за деятельностью 
взрослых  

 
 
Способы и направления поддержки детской вариативности 
 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

3. Проектная деятельность  
4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование  
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5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  
6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  
7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
3.1. Режим дня  (холодный и теплый период) 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная группа №2 
на 2019 – 2020учебный год 

(холодный период года) 
 
1. Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.05 
2. Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 
3. Утренняя гимнастика/ ритмика 8.18 – 8.30 
4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50    
5. Игры 8.50 – 9.00 
6. Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.00 
7. Подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 
8. Прогулка 11.10 – 12.10 
9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.10 
10. Чтение художественной литературы 12.10 – 12.20 

11. Обед 12.20 – 12.45 

12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 
13. Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание  15.00 – 15.20 
14. Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.30 
15. Игры 15.30 – 16.10 
16. Организованная образовательная деятельность 15.40 – 16.10  
17. Коррекционный час (индивидуальные занятия) 16.10 – 17.10  
18. Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.40 – 17.10 

19. Подготовка к ужину, ужин 17.06 – 17.21  

20. Подготовка к прогулке 17.21 – 17.36 
21. Прогулка, игры, уход домой 17.36 – 19.00 

22. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 
осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), в том числе игровые занятия. 

6 часов 20 мин  

23. 
Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 
непосредственно образовательной деятельности (игры, 
подготовка к занятиям) и при проведении режимных моментов. 

3 часа 25 мин 

24. 
Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 20 мин 

25. Дневной сон 2 часа 15 мин 
 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
 

Возрастная 
группа 

Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжитель
ность 
занятия

Учебная 
нагрузка в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа 17 30 мин 1 час 30 мин – 2 6 часов  
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компенсирующей 
направленности 
от 6 до 7 лет 

часа  20 минут 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
подготовительная группа №2 
на 2019– 2020 учебный год 

(теплый период года) 
 
1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.05 
2.  Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 

3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 
8.18 – 8.30 

12 мин. 
4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50   8.25 
5.  Игры 8.50 – 9.00 
6.  Подготовка к прогулке 9.00 – 9.10 
7.  Прогулка 9.10 – 11.40 
8.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 11.50 
9.  Чтение художественной литературы 11.50 – 12.10 

10.  Обед 
12.10 – 12.35 

12.10 
11.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 
12.  Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 

13.  Подготовка к полднику, полдник 
15.20 – 15.30 

15.08 
14.  Подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 
15.  Прогулка 15.40 – 17.00 
16.  Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

17.  Ужин 
17.10 – 17.25 

17.06 
18.  Подготовка к прогулке 17.25 – 17.35 
19.  Прогулка, игры, уход домой 17.35 – 19.00 
 
3.2.Циклограмма педагогической деятельности   
 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Подготовительная группа №2 
на 2019 – 2020 учебный год 

 
День 
недели 

Время ООД 

 
 
Понедельник 
 

1-я половина дня 
9.00 – 9.30 1. ОО «Познавательное развитие» (Ознакомление с 

окружающим)            
9.45 – 10.15 2. ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)   
10.30 – 11.00 3. ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)      

2-я половина дня
15.30 - 16.00 
 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка)              

 
Вторник 
 

1-я половина дня
9.00 – 9.30 1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)   
9.45 – 10.15 2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)        
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10.30 – 11.00 3.ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)            
2-я половина дня

15.30 - 16.00 
 

4.ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)    

 
 
Среда 

9.00 – 9.30 1.ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)  

9.45 – 10.15  2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) / 
ОО «Познавательное развитие» (Конструирование)          

11.40 – 12.10 3.ОО «Физическое развитие» (Физическая культура) - улица  

15.30 – 16.00 4.ОО «Социально-коммуникативное развитие» (ознакомление 
с окружающим – 1 раз в месяц / ОБЖ – 1 раз в месяц / беседы 
д-н – 2 раза в месяц)                                         

 
Четверг 

9.00 – 9.30 1.ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)   
9.45 – 10.15 2.ОО  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)       
10.30 – 11.00 3.ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)            

 
Пятница  

 9.00 – 9.30 1. ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)        
9.45 – 10.15 2. ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)              

 
 
  

Комплексно – тематическое планирование 
на 2019-2020 учебный год 

подготовительная группа №2 (ТНР, ЗПР) 
  

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 
мероприят
ия 

Сентябрь 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «День знаний» Экскурсия 
в 
библиотеку
.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Лексическая тема 
«Книга. Библиотека» 
 

Развитие интереса у детей к книге, 
обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения).  
Объяснение основных различий между 
литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением.  
Закрепление знаний о библиотеке и о 
профессии библиотекаря. 
1 сентября - День знаний.  Музыкальный 
праздник , посвященный Дню Знаний «1 
Сентября» 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
1 неделя 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Внимание, дети!» 
(ПДД). Наземный 
транспорт». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений у детей о 
видах наземного транспорта, о правилах 
дорожного движения, о правилах 
передвижения пешеходов и транспорта; 
об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар, о 
движении транспорта, о работе 
светофора). 
Ознакомление с элементарными 
правилами безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
Формировать осмысленность действий 
при выполнении правил дорожного 
движения. Моделирование ситуаций по 
правилам дорожного движения. 
 (Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
354). 

Викторина 
«Знай 
ПДД» 
Моделиров
ание 
ситуаций 
по 
правилам 
дорожного 
движения 
(макеты, 
картинки, 
дорожные 
знаки и 
т.д.) 

«Безопасность в быту» Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям. 
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами и 
объяснение правил безопасности. 
Объяснение детям запрещающих правил 
поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя 
засовывать предметы в нос, в ухо, так 
как это опасно.  

Викторина 
«Азбука 
безопаснос
ти» 

«Золотая осень» Развлечени
е 
«Осенины». 
Выставка 
детского 
творчества 
«Дары 
осени». 
    

Лексическая тема 
«Осень. Подготовка к 
зиме (животные, 
птицы). Знакомство с 
хохломской 
росписью». 
  
 

Формирование обобщённых 
представлений об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы.  
Закрепление знаний о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Продолжение знакомства детей с 
хохломской росписью, побуждение 
составлять узоры по мотивам 
хохломской росписи. 

Лексическая тема 
«Овощи – фрукты. 
Сельскохозяйственные 
профессии». 
 
 

Расширение обобщённых представлений 
об овощах и фруктах, о месте их 
произрастания, существенных 
признаках, способы приготовления.  
Закрепление знаний о характерных 
свойствах (вкус, цвет, форма) овощей и 
фруктов (в процессе наблюдений и 
дидактических игр). Продолжение 
знакомства детей с 
сельскохозяйственными профессиями 
(садовод, овощевод, тракторист). 
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2 неделя 
 
 
3 неделя 
 
 
 
  4 неделя 

Лексическая тема 
«Деревья (хвойные, 
лиственные)» 

Расширение обобщённых представлений 
о хвойных и лиственных деревьях. 
Закрепление знаний о внешних 
признаках, строении и   отличительных 
особенностях.  

Лексическая тема 
«Грибы, ягоды». 
 

Расширение обобщённых представлений 
о грибах и ягодах; закрепление знаний о 
внешних признаках. Расширение 
представлений о съедобных и 
несъедобных грибах и ягодах, и 
способах приготовления. Меры 
безопасности. 

Лексическая тема  
«Лес, луг» (разные  
экосистема). 
 

Расширение первичных представлений 
об экосистемах. Формирование 
представлений о различии и сходства 
леса и луга. Закрепление знаний о 
значении растений в жизни человека (в 
питании, в изготовлении предметов)  
Бережное отношение, как сохранить, 
заменить, что могут сделать дети 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

«Мой город. Моя страна. Моя планета»
5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 

Лексическая тема  
«Мой город». 
 
 

Расширение представлений о родном 
городе, его достопримечательностях; 
развитие интереса к истории своего 
города; воспитание гордости за свой 
город. Уточнение названий главных 
улиц города. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

Экскурсия 
в Центр 
Коми 
культуры 

Лексическая тема  
«Моя Республика, 
традиции и обычаи 
коми». 
 
 
 
 

Расширение представлений о 
Республике Коми. Быт и жизнь коми 
народа, знакомство со сказками, 
народными играми (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300). 
Проект «традиции и обычаи коми 
народа»  

Лексическая тема 
«Моя Родина – Россия, 
традиции и обычаи». 
 

Углубление и уточнение представлений 
о Родине – России, развитие интереса к 
истории своей страны, воспитание 
гордости за свою страну. Обогащение 
знаний детей об истории Древней Руси, 
о том, как жили древние славяне. 
Продолжение знакомства детей с 
народными традициями и обычаями  
народов России. (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300, 305).  
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3 неделя  Лексическая тема  
«Земля – наш общий 
дом». 

Углубление знаний о том, что Земля наш 
общий дом, на Земле много разных 
стран. Ознакомление детей с глобусом – 
уменьшенным макетом Земли, каждый 
цвет на нем имеет свое назначение.  

 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
1 неделя 
  
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 недели 

«Зимушка – зима» Праздник 
«Новый 
год». 
Выставка 
рисунков, 
поделок 
детского 
творчества 
совместно с 
родителями
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зима, признаки зимы. 
Гжель (воспитатели)». 
 

Продолжение знакомства детей с зимой 
как временем года. Обогащение знаний 
детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильный 
ветер). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 

Лексическая тема 
«Зима (животные, 
птицы). 
 

Обогащение знаний детей об 
особенностях животных и птиц зимой. 
Формирование представлений о 
потребностях конкретных животных 
(медведь, ёж ложатся в спячку, заяц, 
лиса меняют «шубку»), расширение 
знаний о среде обитания, способа 
добывания пищи, повадках, способах 
передвижения. 

Лексическая тема 
«Зимние забавы». 
 

Продолжение знакомства и зимой,  с 
зимними видами спорта (лыжи, коньки, 
хоккей) и зимними забавами (катание на 
санках, игры в снежки, постройки из 
снега).  
Закрепление умения определять 
свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпчатый, липкий и др.; из влажного 
тяжёлого снега лучше делать 
постройки). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 

Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник». 
 

Знакомство с традициями празднования 
Нового года. 
Расширение знаний детей о подготовке 
города к празднованию нового года. 
Привлечение детей к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействие 
возникновению чувства удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывание основ праздничной 
культуры. Развитие эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его подготовке.  
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Январь 
1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Каникулы 
 
Лексическая тема 
«Рождество». 

Расширение представлений о празднике.  Рождествен
ская 
встреча. 

Лексическая тема 
«Домашние и дикие 
животные». 

Расширение и уточнение представлений 
о домашних и диких животных, об их 
внешних признаках, их питании, об 
общем и различиях в их жизни 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

Выставка 
рисунков. 

Лексическая тема 
«Рыбы рек и морей». 

Уточнение и расширение представлений 
детей о рыбах, обитающих в реках и 
морях (щука, окунь, сом, акула, скат, 
рыба-ёж). Стимулирование желания 
детей рассказывать о повадках, 
особенностях окраски, строении рыб 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

 
 
5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

«Мой дом»  
Лексическая тема 
«Дом. Мебель. 
Материал. Бытовые 
приборы». 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о видах домов 
(деревянный, кирпичный, панельный),  о 
частях, из которых состоит дом (стены, 
пол, потолок, крыша, окна, двери).  
Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, её назначении, 
частях, из которых она состоит.  
(Баряева Л.Б. стр. 296). 
Формирование представлений о 
предметах, облегчающих труд человека 
в быту (стиральная машина, утюг, 
пылесос, телевизор, телефон, 
компьютер).  
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
304). 

Февраль 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Посуда. Материал». 

Закрепление и обобщение  
представлений детей о различных видах 
посуды (кухонная, столовая, чайная), ее 
назначении. Закрепление знаний в 
сравнении предметов  по материалу 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 
Профессия повара, ее назначение. 

Сюжетно-
ролевая 
игра 
«Магазин» 
 

«Одежда. Обувь. Головные уборы»  
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 неделя 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь. 
Головные уборы. 
Материал». 

Расширение представлений о видах 
одежды, обуви, головных уборах в 
соответствии с временами года (зимняя, 
осенняя, весенняя, летняя). 
Виды одежды: повседневная, рабочая, 
праздничная. 

«День Защитника Отечества» Спортивная 
игра 
«Зарница» 

Лексическая тема  
«Защитники земли 
русской». 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование представления о 
героическом прошлом русского народа, 
истории Руси. Расширение кругозора на 
основе материала, доступного 
пониманию детей: былин, рассказов об 
исторических событиях нашей Родины, 
иллюстраций картин художников. 
-Закрепление названия элементов 
костюма русского богатыря: кольчуга, 
рубаха, шлем, сапоги и оружия русского 
воина: палица, копье, щит, меч, стрелы, 
булава, лук. 
23 февраля – День защитника Отечества. 

«Профессии» 

Лексическая тема 
«Профессии пап и 
мам». 

Знакомство с профессиями. Закрепление 
представлений детей о необходимости и 
значимости труда взрослых. Расширение 
и уточнение представлений о труде 
взрослых в разных отраслях. (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 300). 

Март 
 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Международный женский день» 
Праздник  
8 марта. 

Лексическая тема 
«Мамин день – 8 
марта». 
  

Воспитание уважения к девочкам, 
женщинам. Расширение гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков представлений о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким 
людям, потребности радовать близких 
добрыми делами.  
8 марта – международный женский день. 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема  
«Моя семья. 
Отношения. 
Общество». 
 
 
 

Формирование положительной 
самооценки. Расширение знаний детей о 
самих себе, о своей семье и её истории, о 
том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. Закрепление 
знания домашнего адреса и телефона, 
имён и отчеств родителей, их профессий. 
Расширение представлений о правилах 
поведения в общественных местах; об 
обязанностях ребёнка в группе детского 
сада, дома, на улице. Формирование у 
ребёнка потребности вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

«Сказки» 

Лексическая тема  
«Сказки». 

Обучение детей рассказыванию 
коротких сказок с помощью театральных 
кукол, картинок, наглядных моделей, 
символических средств. 
Совершенствовать умение интонационно 
оформлять речь в ходе рассказывания 
сказок. 
Стимулирование детей к словесному 
выражению эмоционально-оценочного 
отношения к героям прослушанных 
художественных произведений 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
309). 

 

 
4 неделя 
 
 
 
 
 
Апрель 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 

«Здоровый образ жизни» Пионербол 

Лексическая тема   
«Здоровое питание» 

 Расширение представлений о 
правильном питании, о необходимом 
наборе продуктов для здорового питания 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
286). 

Лексическая тема 
«Человек. Части тела». 
«Мой организм» 

 Формирование первичных 
представлений о здоровом образе жизни. 
Развитие желания сохранять и укреплять 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 свое здоровье.  Рассказы о бактериях, о 
профилактике заболеваний, о пользе 
витаминов, о правилах безопасного 
общения с больными. 
Продолжение знакомства со строением 
тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем. Расширение 
представлений о целостности организма, 
о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням. 

Каникулы «Неделя 
здоровья». 
 

 Расширение представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; о составляющих 
(важных компонентов) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, 
сон, солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья) и о факторах, 
разрушающих здоровье.  (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 287). 

«Космос» 

Лексическая тема 
«Космос». 

В разных видах деятельности (слушание 
литературных произведений, 
рассматривание картинного материала, 
объемных и плоскостных наглядных 
моделей) формирование начальных 
понятий детей о планете Земля, о 
Солнце. Проведение наблюдений за 
движением Солнца в течение суток. 
Уточнение представления о значении 
солнца в жизни растений (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 303). 
12 апреля – День космонавтики. 

«Весна – красна»  

Лексическая тема 
«Весна. Городецкая 
роспись». 
 

Формирование у детей обобщённых 
представлений о весне как времени года, 
о приспособленности растений, 
животных, людей к изменениям в 
природе. Наблюдение, беседы, чтение 
литературы о животных и птицах. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

Праздник 
«Весна-
красна» 

Лексическая тема 
«Труд людей весной. 
1 мая». 

Расширение знаний о сезонных видах 
труда, о значимости труда весной.  
Привлечение детей к посеву семян 
цветов, высадке рассады. 
Воспитание уважения к труду взрослых. 
Формирование представлений о 
будничных и праздничных днях. 
Ознакомление детей с мероприятиями, 
которые проводятся в городе: 
субботники. 
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Май 
   1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 

«9 мая – День Победы» Экскурсия 
к Вечному 
огню. 

Лексическая тема 
«День Победы». 
 

Воспитание в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширение знаний о ветеранах 
ВОВ (кто такой ветеран), о победе 
нашей страны в войне.  
Знакомство с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказы о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы.  
9 мая – День Победы. 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» Музыкальн
о-
спортивный 
летний 
праздник. 

Лексическая тема 
«Здравствуй, школа! 
Школьные 
принадлежности». 

Формирование эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 
Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе. Закрепление знаний 
детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях. 

Лексическая тема «До 
свидания, детский сад. 
Утренник» 

Организация всех видов деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы прощания 
с детским садом. 

«Лето» 
Лексическая тема 
«Здравствуй, лето!»  
 
 
 
 
 
 
  
 

 Формирование у детей обобщённых 
представлений о лете как времени года; 
признаках лета. Расширение и 
обогащение представлений о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
растений. Расширение знаний о 
многообразии цветов. Стимулирование 
интереса детей к наблюдениям за ростом 
растений на улице (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 299). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

                                                   
 
       

Комплексно – тематическое планирование 
(подготовительная группа с интеллектуальной недостаточностью) 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь  
1 неделя 
 
 
 
 
 
 

«Детский сад»  
 
Выставка 
любимых 
игрушек 
своего 
ребёнка. 

Лексическая тема 
«Наша группа. 

Закрепление представлений ребёнка о 
расположении помещений группы: 
игровая комната – тут играют, едят, 
занимаются; спальня – тут спят, туалет – 
тут умываются. Формирование умения 
узнавать и показывать педагогов по 
просьбе (называть – тётя, няня). 
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2 неделя 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4  неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь  
1 неделя 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 
Лексическая тема 
«Внимание – дети! 
Пешеходный 
светофор 

Знакомство с двухцветным светофором, 
обучение в игровой ситуации 
реагировать на сигналы светофора: 
красный – стой, зелёный – иди. 

Пластилинов
ые заплатки 
«Светофор»  

Лексическая тема 
«Игрушки: грузовик, 
кубики, мяч, юла» 
 
 

Знакомство с развивающей средой 
группы. Рассматривание игрушек, 
уточнение назначения, строения, цвета, 
формы, материалов, из которых сделаны 
игрушки. Формирование умения 
действовать с игрушками в соответствии 
с их особенностям и назначением; 
подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, 
образцу. Обучение игровым действиям: 
прокатить мяч через ворота, погрузить 
кубики в машину, покатать и выгрузить 
машину, обучать игре с юлой.  

Лексическая тема 
«Кукла, как прообраз 
человека.  Части лица, 
части тела». 

Формирование образа Я. Формирование 
начальных представлений о человеке, 
частях тела, частях лица. Формирование 
первичных гендерных представлений. 
Расширение представления о 
возможностях игры с куклой (покатать 
куклу в коляске, покормить, пожалеть). 

Выполнять 
движения с 
помощью 
взрослого под 
потешку: 
Где же наши 
ручки? 
Вот наши 
ручки! 
Где же наши 
ножки? 
Вот наши 
ножки! 
А вот это 
Лизин нос 
Весь 
козюльками 
зарос. 
А вот это 
глазки, ушки, 
Щечки - 
толстые 
подушки, 
А вот это что? 
Животик! 
А вот это 
Лизин ротик! 
Покажи-ка 
язычок, 
Пощекочем 
твой бочок. 

«Осень» Аппликация 
«Осенний 
букет» Лексическая тема 

«Осень. Листья». 
Формирование представлений об осени, 
ее основных признаков: стало холоднее, 
дует сильный ветер, с деревьев, листья 
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желтеют, падают. Сортировка листьев по 
цвету, форме и величине. 

2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 

Ноябрь 
1 неделя 

Лексическая тема 
«Овощи» 

Расширение знаний о некоторых овощах: 
помидор, огурец. Формирование 
представлений о некоторых характерных 
признаках овощей: цвет, форма, вкусовые 
качества, запах. 

Раскладывани
е муляжей 
овощей и 
фруктов по 
тарелкам (с 
помощью 
взрослого) 

Лексическая тема 
«Фрукты». 

Расширение представлений о сборе 
урожая. Расширение знаний о некоторых 
фруктах: яблоко, груша, банан. Учить 
узнавать  отдельные фрукты. 

Лексическая тема 
«Ягоды». 

Расширение знаний о некоторых ягодах: 
клюква, смородина. Учить узнавать  
отдельные ягоды. 
 

«Транспорт» (наземный, воздушный, водный)  
Запуск 

бумажных 
самолётиков  

 
 
 
Выложить 
поезд из 
пуговиц 

Лексическая тема 
«Самолёт». 

Расширение представлений об основных 
частях самолёта, учить по просьбе 
взрослого показывать, как летит самолёт 
( у-у-у-у).  
 

Лексическая тема 
«Поезд». 

Знакомство с наземным видом 
транспорта: поезд. Расширение 
представлений об основных частях 
поезда (паровоз и вагоны). Учить 
узнавать поезд на картинках. 

2 неделя 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 

Декабрь 
1 неделя 

Лексическая тема 
«Корабль». 

Знакомство с водными видами 
транспорта: кораблик, лодка. Учить 
узнавать корабль на картинках. 

Украсить 
бумажные 
лодочки 
красками 
столик «Сказки»  

Лексическая тема 
«Курочка Ряба» 

Знакомить детей со сказкой «Курочка 
Ряба». Учить инсценировать сказку (бить 
яичко, катить по столу), закреплять 
знакомые звукоподражания в пассивной 
и активной речи. 

«Зима»  
Аппликация с 
выставкой 
«Снег идёт» 
(ватные 
диски) 

Лексическая тема 
«Зима, признаки 
зимы». 

Знакомить детей с признаками зимы: 
зимой холодно, идет снег, дует сильный 
ветер, одеваются очень тепло. 
 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
зимой». 

Знакомить детей с предметами одежды и 
обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – зима. 

2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зимние забавы 
(санки, лыжи)». 

Расширение представлений о зимних 
забавах: катание на санках, лыжах. 

Игра 
«Снежки» 
(бумагу 
скомкать и 
кидать в цель) 

«Новогодний праздник»  
Украшение 
ёлки  

Лексическая тема 
«Ёлка 
/дерево/». 

Расширение знаний о ёлке (дерево). О её 
отличительных особенностях (серый, 
шершавый ствол, на ветках растут 
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4 неделя 

колючие иголочки, шишки). Украшение 
ёлки новогодними игрушками. 

 

 

Новогодний 
утренник  

Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник». 

Продолжать наблюдать и выделять 
признаки зимы. Уточнять представления 
о празднике Новый год. Подготовка к 
новогоднему утреннику. 

Январь 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Каникулы 
 

 

« Дикие птицы и животные»  
Просмотр 
музыкального 
мультфильма 
«Заинька, 
попляши…» 
(потешка) 

Лексическая тема 
«Зайчиха с 
зайчатами». 

Знакомство с лесными животными, их 
детёнышами: зайчиха, зайчата. 
Расширение представлений о строении 
тела (голова, ущи, хвостик, лапки) 
окраске, о характерных внешних 
признаках. 

Лексическая тема 
«Лиса 
с лисятами». 

Знакомство с лисой, лисятами. 
Расширение представлений о строении 
тела (голова, ущи, хвостик, лапки), 
окраске, о характерных внешних 
признаках. Учить узнавать зайца и лису. 

4 неделя 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 

Февраль  
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 

 
 

Лексическая тема 
«Волчица с 
волчатами». 

Знакомство с волком, волчицей и 
волчатами. Расширение представлений о 
строении тела (голова, ущи, хвостик, 
лапки). Учить узнавать зайца, лису, 
волка. 

 

Лексическая тема 
«Птицы». 

Знакомить со строением птиц (крылья, 
клюв, хвост)  

Мой дом   
 
Совместно со 
взрослым 
сервировать 
кукольный 
столик 

Лексическая тема 
«Посуда». 

Расширение представлений о посуде, 
имеющейся в группе, дома. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов  посуды. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов посуды: тарелка, чашка, 
ложка, вилка, кастрюля.  Расширение 
представлений о разнообразии: цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды. 

Лексическая тема 
«Мебель». 

Уточнять названия и значение мебели в 
различных зонах группы. 

Аппликация 
из ниток 
«Диван» 

Лексическая тема 
«Дом /жилище  
человека/». 

Формирование представления о доме, его 
частях (крыша, стена, окно). Обучение 
строить домик из деревянного 
конструктора по подражанию и показу 
педагога, мозаики, из палочек. 

Совместно со 
взрослым 
сервировать 
кукольный 
столик 

«Моя семья» Подарок для 
пап 
(открытка) 

 
Лексическая тема 
«Праздник пап». 

Развитие умения узнавать папу на 
фотографиях, называть его имя. 

Март 
1 неделя 

Лексическая тема 
«Мамин день. Семья». 

Развитие умения узнавать маму на 
фотографиях, называть её имя. 

Открытка  
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2 неделя 

 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
1 неделя 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 

3 неделя  
 
 
 
 

4 неделя 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

« Домашние птицы и животные» чтение 
потешек про 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собирание 
деревянного 
пазла 
(человек) 

 
Лексическая тема 
«Петушок с семьёй». 

Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
окраске. Как подает голос. 

Лексическая тема 
«Кошка с котятами». 

Закрепление знаний о домашних 
животных, их детёнышах: кошка, котята. 
Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
окраске. Как подает голос. Учить 
узнавать кошку на картинках. 

Лексическая тема 
«Собака со 
щенятами». 

Закрепление знаний о собаке, щенятах. 
Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
окраске. Учить показывать как подаёт 
голос. Учить узнавать собаку на 
картинках. 

«Здоровый образ жизни» 

Лексическая тема 
«Человек. Части тела» 
 

Расширение представлений о себе. 
Умение показывать свои части тела 
(голова, руки, ноги, глаза, нос, рот) 

«Неделя здоровья» 
Неделя здоровья 
(каникулы) 

Расширение начальных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Совершенствовать умения посещения 
туалета, мыть руки после еды, после 
туалета.  

«Весна»  
Лексическая тема 
«Весна. Признаки  
весны». 

Расширение представлений о весне, о 
признаках весны. Стало теплее, с крыш 
капает, появляются лужи, снег тает, 
светит солнышко. 

Коллективны
й рисунок 
«Капель» 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
весной». 

Знакомить детей с предметами одежды и 
обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – весна. 

Шнуровка 
«ботинки» 

Лексическая тема 
«Сад-огород». 

Учить детей наблюдать за посадкой 
семян взрослого, наблюдать за ростом 
побегов.  

Игра «Сад, 
огорода» 
(посадить 
игрушечные 
морковки в 
песочный 
грунт) 
 

День Победы 

«День Победы» Вызывать эмоционально-положительный 
отклик в связи с подготовкой к празднику  

Аппликация  
 

«Цветы»  

Лексическая тема 
«Цветы». 

Учить рассматривать картинки с 
изображением цветов (подснежник, 
одуванчик), по просьбе взрослого 
показывать определённый цветок. 

Аппликация 
«Цветы» 

«Лето»  
Лексическая тема Учить узнавать на картинках бабочку, Пластилинов
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3 неделя  
 
 

4 неделя    

«Насекомые» божью коровку. ые заплатки 
«Божья 
коровка» 

Лексическая тема 
«Лето. Признаки лета. 
Одежда летом» 

Знакомить детей с признаками лета: 
тепло, светит солнышко, деревья, листья, 
трава зеленые. 

 

 
 

 
3.3. Модель двигательной активности. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 
 1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
1. Утренняя гимнастика (младшая – 

подготовительная группы) 
3 раза в неделю   Воспитатели 

2. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно 
перед занятием 

Воспитатели  

3. Физкультминутка (в зависимости от вида, 
содержания занятия) 

Ежедневно  
(2 – 3 мин.)  

Воспитатели  

4. Подвижные игры, физические и игровые 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во 
время утренней 
и вечерней 
прогулки 

Воспитатели  

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  Воспитатели 
6. Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  
2. Самостоятельная двигательная деятельность 
1. Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе, на прогулке) 
Ежедневно  Воспитатели  

3. Физкультурно-массовые занятия 
1. Физкультурно-спортивные праздники 2 – 3 раза в год, 

февраль, июнь 
Воспитатели, 
Инструктор по 
ФИЗО 

2. Неделя здоровья 1 раз в год, 
апрель 

Воспитатели 

4.  Организация закаливания 
        1. Воздушные методы  
1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  
2. Сон при открытых форточках (по погодным 

условиям) 
Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 
4. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
5. Физкультурные занятия в облегченной одежде Ежедневно Воспитатели 
6. Солнечные ванны в летний период Июль – август Воспитатели 
          2. Водные методы 
1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 
2. Полоскание полости рта, горла кипяченой водой 

комнатной температуры  
Ежедневно  Воспитатели 

 5. Профилактика гриппа и ОРЗ 
1. Ароматерапия: аромамедальоны, ароматизация 

помещений (лук, чеснок, пихтовое масло) 
По плану Воспитатели 

2. Увеличение времени прогулок В течение года Воспитатели  
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3. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие 
воспитатели, 
воспитатели  

6. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
1. Профилактика плоскостопия В течение года Воспитатели 
2. Профилактика нарушений осанки В течение года Воспитатели 
7. Коррекционная поддержка детям, имеющим отклонения в развитии 
1. Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 
В течение года Воспитатель 

8. Организация работы с родителями
1. Родительские собрания 
1. Общие (по годовому плану) 1 раз в год Заведующий, 

медсестра 
2. Групповые (по годовому плану) 1 раз в год Медсестра, 

воспитатели 
2. Консультации 
1. Консультации с родителями по приобщению 

детей к здоровому образу жизни. 
1 раз в год 

Воспитатели 

3. Папки-передвижки 
1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели 

  
2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели 

 
3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели 
9. Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, развлечениях, днях 
здоровья 
10.  Организация предметно-развивающей среды
1. Пополнение физкультурных уголков в группах 

нестандартным оборудованием 
В течение года Воспитатели  

 
 
 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
для детей подготовительной  группы №2 

на 2019 – 2020учебный год 
 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч.05 мин. 

5 ч. 16 мин. 
 
 

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.15 

2 мин. 
2 мин. 

Физкультурное занятие 10.30 – 11.00 30 мин. 
Прогулка 11.10 – 12.10 1 час. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.10 – 17.10 

10 мин. 
1 ч. 

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

4 ч. 26 мин. 
Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.15 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 11.10 – 12.10 50 мин. 
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Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.10 – 17.10 

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5ч.21 мин. 

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
15.30 – 16.00 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 10.25 – 11.40 1 ч. 15 мин. 
Физкультурное занятие на улице 11.40 – 12.10 30 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.10 – 17.10 

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Четверг 
 
 
 
 
 
 

Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5 ч. 16 мин. 

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия 

9.00 – 9.30 
9.45 – 10.15 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 11.10 – 12.10 50 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Физкультурное занятие 15.30 – 16.00 30 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

16.10 – 17.10 1 ч. 

Физкультурные досуги, 
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 17.00 30 мин. 

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Пятница 
 
 
 
 

Прогулка 7.00 – 8.05 1 ч. 05 мин. 

5 ч. 11 мин. 
 

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 12 мин. 
Физкультурная минутка в 
середине занятия  

9.00 – 9.30 
15.40-16.10 

2 мин. 
2 мин.  

Прогулка 10.25 – 12.00 1 ч. 35 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40 
16.10 – 17.10 

10 мин. 
1 ч.   

Прогулка 17.35 – 19.00 1ч. 25 мин. 
Всего за неделю 27 ч. 30 мин.

 
 
3.4. Предметно-развивающая среда. 
 
Предметно-развивающая среда формируется в соответствии с принципами, описанными в 
Адаптированной основной образовательной программе. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 
полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, трансформируема. 
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 
интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития».  
Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств (центры, уголки), оснащённых большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
материалы и игрушки расположены в зоне детской доступности. 
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 
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двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Игровой материал 
позволяет детям комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  
В группе организуется  рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 
активной деятельности и отдыха. 
В качестве таких уголков развития в группе выступают:  
• Центр «Искусства», где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 
искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности. 
• Центр «Мир книги», куда включаются книги, иллюстрации к произведениям. 
• Центр коррекции речи «Веселый язычок» -  игры, оборудование для развития и коррекции 
речи; 
• Центр «Науки», куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 
опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 
• Центр строительно-конструктивных игр, содержатся конструкторы различного вида, 
крупный и мелкий деревянный конструктор) 
• Центр  «Музыкально -  театрализованный» - здесь размещается ширма, различные виды 
театров.   
• Центр сюжетно – ролевой игры - весь игровой материал для сюжетных игр. 
• Центр «Если хочешь быть здоров!» - традиционное и нетрадиционное физкультурное 
оборудование. 
В Центре «Искусства». В данном центре находится материал и оборудование для 
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 
трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, раскраски, пластилин, дидактические игры и т. п.). 
Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 
желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 
творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 
соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 
учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 
произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели.   
В Центре «Веселый язычок» находятся различные дидактические игры по развитию и 
коррекции речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 
наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д.   
Центр «Науки»  Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, 
инструменты по уходу за этими растениями: фартуки, палочки для рыхления, детские грабли и 
лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными 
обозначениями помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 
дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 
«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 
фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь 
природы и погоды. Оформлены макеты (вулкан и ландшафтный макет).     
Многообразие коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 
материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, 
колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 
выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 
сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. 
Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, 
проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов. 
Центр «Строительно –конструктивных игр»   Практичность его состоит в том, что с 
содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 
деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать 
данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально.   
«Музыкально — театрализованный» Центр —   Здесь размещается ширма, различные виды 
театров.   Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 
пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 
для персонажей.   
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В Центре «Сюжетно – ролевых игр» Игровой материал помещен в коробки с условными 
обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 
материал в удобное для них место, для свободного построения игрового пространства.   
Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 
родителей.  
  
Предметно – развивающая среда формируется  и изменяется ежегодно с учетом  возраста  
и индивидуальных особенностей детей. 
Перечень игр, пособий, оборудования расположен в пункте 3.7. 
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3.5. Перспективный план образовательной деятельности 59 

Н
ед
ел
я Лексическая тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – подгрупповая. 
Виды  совместной деятельности с детьми: 

ООД; наблюдение; беседа; опытная  деятельность 
(экспериментирование и опыты);  продуктивная 

деятельность; чтение художественной литературы; 
проектная деятельность; творческие игры (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, театрализованные, игры со 

строительным материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, музыкальные) 

-Информационно – методическое 
обеспечение: 

 материал, оборудование, детская 
литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы (видео, 

компакт – диски, другие технические 
средства обучения) 

ЗПР, ТНР. ИН 

I 
 Книга. Библиотека. Наша группа 

 
Беседа «Книга – источник знаний 
Беседа «Правила поведения в библиотеке» 
Беседа «Как правильно обращаться с книгой» 
Беседа «Зачем нужны стихи» 
Дидактическая игра «Угадай, из какой сказки 
предмет». 
Рассматривание книг в книжном уголке. 
Рассказ воспитателя о Пушкине 
С.р.и «Библиотека» 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Нарисуй картинку к сказке «Гуси - лебеди»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Бабушкины сказки»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Обложка для книги сказок»  
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Избушка на курьих ножках» 
  

Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 10 
 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
110 
Т.С. Комарова «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр.184. 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
112 
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ИН: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

ООД «Рисование» 

Тема: «Что за палочки такие?» 

«Цветные карандаши» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

ООД «Лепка» 

Тема: «Знакомство с пластилином». 

Аппликация:  

«Шарики катятся по дорожке» 

 

 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей группе» 

 
 
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 
«Обучениедетей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре» 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей группе» 

 

Чтение: 
Произведения Носова. Книга «Приключение 
Незнайки и его друзей» 
Небылицы – перевертыши. 
Л, Толстой «Прыжок» 
Е. Воробьев «Обрыв провода» 
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II 
 

«Внимание, дети!» (ПДД). Дорога 
к школе» 

Пешеходный 
переход. 
Светофор 

Беседы «Если я потерялся на  улице» 
Беседы «Знаки на дороге»  
Беседа «Игры в положенных местах на улице» 
Беседа: «Как ребята переходили улицу»    
Пальчиковая игра «Мы по городу шагаем» 
Настольно – печатная игра «Дорожные знаки»  
Настольно – печатная игра «Азбука пешехода» 
 Игры со строительным материалом  «Автопарк» 
Дидактическая игра «Узнай, какой знак» 
Сюжетно – ролевая игра «Гараж»  
Сюжетно- ролевая игра «Улица» 

 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Дорожные знаки»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема:»Едим – гудим! С пути уйди» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Автомобиль остановился вечером возле 
дома» 

О.А.Скоролупова «Тематическое 
планирование» стр. 23 
 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
74 
Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 98 
 

 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)  
Тема: «Светофор» 

О.А.Скоролупова «Тематическое 
планирование» стр. 24 
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ИН: Рисование: «Светофор», 
«Зебра». 
 
 
 
Конструирование:  «Грузовик» 
 

 

Лепка «Машина»  

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей группе» 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 
детьми младшего дошкольного 
возраста 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 
года» 

Чтение В.Фловов «Что случилось в городище» 
Чтение «Автомобиль» Н.Носов 
Загадки о транспорте 
А. Иванов «Как неразлучные друзья переходили 
улицу» 
М. Кривич «Школа перехода» 
С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

 

III 
 

«Безопасность собственной 
жизнедеятельности» 

Игрушки 

Беседа «Опасные предметы дома и на улице» 
Настольно – печатная игра «Азбука безопасности» 
Беседа «Кто спасает нам жизнь»  
Беседа «Безопасное поведение на улице» 
Сюжетно - ролевая игра «МЧС» 
Сюжетно – ролевая игра «Больница» 
Сюжетно – ролевая игра «Пожарные» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Опасные предметы» 
 «ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
«Зонт» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Пожарная машина» 
 
ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Улица города» 

Конспект 
 
 
Конспект 
 
 
Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 98 
 
Бондаренко «Конспекты занятий. 
Познание» ст. 243 
 

ИН: » ОО «Познавательное развитие» ООД 
«Конструирование»,  

Тема «Пирамидка из кубиков» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование»,  
Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки»,  
«Моя любимая игрушка» 
 
Лепка: «Разноцветные мелки» 

 О.Э. Литвинова «Конструирование 
с детьми младшего дошкольного 
возраста 

Г. Казакова Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников 
 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 
года» 

Чтение «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршак 
Чтение рассказа Ю.Пермяк «Торопливый ножик» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки об опасных предметах. 
Д. Б. Игулинова «Чтобы не было беды» 
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IV 
 

«Осень. Признаки осени. 
Знакомство с хохломской 

росписью» 

Кукла, как 
прообраз 
человека. 
Части тела, 
части лица 

Беседа «Как животные и птицы готовятся к зиме» 
Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?» 
Беседа «Как животные и птицы готовятся к зиме» 
Беседа «Изделия хохломских мастеров» 
Настольно – печатная игра «Времена года» 
Пальчиковая игра: «Будем листья собирать» 
Сюжетно – ролевая игра «Семья собирается на 
осеннюю прогулку» 
Сюжетно-ролевая. игра  «Музей изделий народных 
промыслов» 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Осенняя береза»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Настенное панно с хохломским узором»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Хохломские ложки»» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Осенняя картинка»  

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 29 
 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
50 
Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 153 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
52 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Лепка», тема «Мяч для куклы Тани» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» ООД 
«Рисование», тема «По ровненькой дорожке шагают 
наши ножки» 
«Нарисуй подарок для куклы» 
 
Аппликация «Коврик для куклы 

 
Колдина «Лепка с детьми 3 – 4 лет» 
 
Казакова «Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников» 
 
конспект 
 
Швайко «Занятия по изо в сред. гр» 
ст 50. 
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Чтение басни «Стрекоза и муравей»   
Чтение А.Г.Алексин «Первый день» 
Чтение В.Даль «Старик Годовик» 
Чтение Ушинский «Четыре времени года» Чтение 
стихотворения И. Мазнина «Осень» 

 

I 
Овощи, фрукты. 
«Сельскохозяйственные 
профессии» 

Осень, Листья. 

Беседа: «Откуда хлеб пришел»   
Беседа:«Сельскохозяйственные профессии» 
Беседа: «Как сделали томатный сок» 
Настольно – печатная игра «Что, где растет?» 
Настольно – печатная игра «В саду, на поле, в 
огороде» 
Настольно – печатная игра «Во саду, ли в огороде» 
Сюжетно – ролевая игра «Семья на даче» 
Игры малой подвижности «Кабачок» Сюжетно – 
ролевая игра «Семья на даче» 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование) 
Тема «Что нам осень принесла»(Фрукты)   
 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Натюрморт из овощей и фруктов» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Вкусные дары щедрой осени» (овощи) 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Что нам осень принесла» 

Т.М. Бондаренко  
Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского 
сада», стр.6 
 
Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», под. гр., стр.16 
  
Т.М. Бондаренко  
Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского 
сада», стр.15 
Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в подготовительной группе 
детского сада», стр. 148 
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ИН:  
Лепка: 
 «Осенняя береза» (Пластилинография) 
Рисование: 
«Осенний дождь» 
«Золотая осень» 
 
Аппликация «Осенний ковер» 

конспект 
 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей группе» ст. 53 
Колдина «Аппликация с детьми 3 – 
4 лет» ст. 26 

Просмотр мультфильма «Мужик и медведь» 
Слушание аудиозаписи «Седая лошадь» К.Ушинский  
Чтение:  
А. Ремизов «Хлебный голос» 
С.Т. Романовский «Лукошко» 

 

II 
 Деревья ( хвойные, лиственные). Овощи 

Рассматривание иллюстраций «Осенний лес» 
Беседа «Прогулка в лес, правила поведения в лесу» 
Беседа  «Человек – часть природы» 
Беседа  «Деревья и кустарники Коми края» 
Беседа «Обитатели леса» 
Беседа  «Что можно сделать из дерева» 
Пальчиковая игра «В лес идем мы погулять» 
Опыт «Корень – устойчивость дерева» 
Сюжетно - ролевая игра  «Семья в лесу» 
Настольно – печатная игра «В лесу» 
Настольно – печатная игра «Стань другом природы» 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Ветка рябины» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка) 
Тема: «Елочка» 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в подготовительной группе 
детского сада», стр. 22 
Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в подготовительной группе 
детского сада», стр. 119 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Осеннее дерево под дождем и ветром» 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)  
Тема:   «Елочка» (оригами) 
 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в подготовительной группе 
детского сада», стр. 31 
Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в подготовительной группе 
детского сада», стр. 233 

ИН:  
Лепка: 
«Огурец» 
Рисование: «Помидор». 
«Огурец» 
Конструирование: «Грузовик везет овощи» 

Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2 – 3 лет» ст. 14 
 
Колдина « Рисование с детьми 3 – 4 
лет» ст. 12 
Конспект 

Чтение И.Бунин «Листопад» 
Чтение М.Пришвин «Осинкам холодно» 
Чтение М.Пришвин «Разговор деревьев» 
Чтение: М.Пришвин «Рябина краснеет» 
Чтение   И.Соколов- Микитов   «Русский лес» 

 

III Грибы, ягоды. Фрукты 

Настольно – печатная игра «Береги живое» 
Беседа (ОБЖ): «Ядовитые грибы» 
Дидактическая игра «Разложи ягоды по цвету» 
Беседа «Что надо брать с собой, когда мы идем по 
грибы и ягоды 
Рассматривание иллюстраций «Осенний пейзаж» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «В грибном царстве, в лесном государстве»   
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие»( 
Лепка) 
Тема «Грибное Лукошко» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Лесные ягоды» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Аппликация)   
Тема «Кисти и грозди ягод» 

Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 19 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
44 
 
Конспект 
Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», под. гр., стр.21 

ИН:  
Лепка: «Яблоко» 
Рисование: Компот из фруктов» 
«Яблоко» 
Аппликация: «Яблоко на блюдечке» 

Колдина « Лепка с детьми 3 – 4 лет» 
ст. 14 
 
Колдина ст. 13 
 Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева. 

Чтение: 

К.Бальмонт «За грибами» 

Пословица: «В тесноте, да не в обиде». 

В. Сутеев «Под грибом» 

Загадки про грибы. 

В.Даль «Война грибов с ягодами» 
Е.Пермяк «Смородинка» 
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IV Лес. Луг. Ягоды 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Деревья, 
лес» - рассмотреть красоту природы в разные 
времена года. 
Д.И. «Узнай, что изменилось?» 
Игры «Зеваки» 
Беседа (Природное окружение):  
 «Как изменились лес, луг» 
Д/и (р. речи)  
«На прогулку в лес» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование) 
Тема: «Лес, словно терем расписной» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование) 
Тема: «»Грустные дни поздней осени» 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование) 
Тема: «Плоскостная композиция из растений на 
круге» (Природный материал) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», ст.гр 
стр.54 
 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», ст.гр 
стр.202 
Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 34 
Т.М. Бондаренко «Занятия  в 
детском саду. Познание» стр. 240 
 

ИН: 
 Лепка «Мисочка с ягодами»  
Рисование: Веточка смородины» 
«Нарисуй любимую ягоду» 
Аппликация: «Ягоды на блюдечке» 
 

 

Колдина « Лепка с детьми 3 – 4 лет» 
ст. 15 
Колдина « Рисование с детьми 3 – 4 
лет» ст. 14 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей группе»  
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Чтение:  

Бунин «Лес, словно терем расписной» 

Зощенко «Великие путешественники» 

Носов «Тринадцать зерен» 

 

V Мой город. Самолет 

Беседа: «Мой город» 
Беседа «Знаешь ли ты свой город?» 
Беседа «Улицы города» 
Беседа «Взрослый и детский парк» 
Пальчиковая игра «Мы по городу шагаем» 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Ухте» 

 
 
 
 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)  
Тема: «Я и мой дом» 
  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Мои любимые места в  городе» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Улицы нашего города»   
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Аппликация) 
 Тема: «Улица города» (коллек. работа» 
 
 

Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 52. 
 
 
Конспект 
 
Т.М. Бондаренко «Занятие по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 54. 
 
Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», под. гр., стр.104 
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ИН:  
Лепка «Самолет» 
 
 
 
 
Рисование: «Голубое небо» 
Рисование: «Самолет летит сквозь облака» 
 
 
Аппликация «Летящие самолеты» 
 
 

 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», 32 
 
Конспект 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», 32 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» 
 
 

 

Чтение А.Журавлев «Мы живем в глубинке 
Чтение А.Журавлёв. «Осень – рыжая лисица» 
Чтение А.Журавлёв «Спички» Чтение А.Журавлёв 
«Малица» 
Образцов «Художники». 
Чтение коми народных сказок 
Чтение «Домик с косичкой» Е.Габова 
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I «Моя Республика» Поезд 

Беседа: «Города РК» 
Беседа «Национальная одежда и утварь народа 
Коми» 
Беседа: «Традиционная коми одежда, обувь» 
Беседы: «Коми игрушка» 
«Музыкальные инструменты коми народа» 
Настольно – печатная игра «Сложи картинку» 
Настольно – печатная игра «Одень коми куклу»  
Рассматривание картины «Северные олени» 
Настольно – печатная игра «Сложи орнамент» 
Беседа «Какие ягоды растут в РК» 
Сюжетно - ролевая игра «Путешествие на поезде  по 
РК» 
 

 
 
  

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Коми костюм - малица» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: Декоративная пластина «Коми орнамент» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «С чего начинается Родина» 
 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Там сосны высокие» 

Конспект 
 
 
М.А.Васильева «Комплексное 
перспективное планирование» с. 62 
 
И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
42 
И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
82 
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ИН:  
Конструирование «Поезд» 
 
Лепка «Колеса поезда» 
 
Рисование «Железная дорога» 
 
 
 
 
Рисование «Вагончик» 
 

 
 
Парамонова «Развивающие занятия 
с детьми 3 – 4 лет» 
 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» 
 
 
 
 

Мультфильм «Сказ о Пере богатыре» 
Чтение стихов С.Пахтушкин «Республике Коми 
Чтение коми народной сказки «Охотник и Чукля» 
Чтение коми народной сказки «Хлеб и огонь» 
Чтение глав из книги А.Ф.Членова «Как Алеша жил 
на севере» 
 

 

II «Моя Родина – Россия» Кораблик 

Беседа: «Мое отечество - Россия» 
Беседа «Какие праздники мы отмечем в России» 
Беседа «Одежда русского народа» 
Дидактическая игра «Мы живём в России» 
Сюжетно - ролевая игра «Путешествие на корабле» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Матрешка» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Широка страна моя родная» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Мы едем, едем, едем, в далекие края» 
 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Во поле береза стояла» 
 
 

«Пластилинография» стр.69  
 
 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 190 
 
И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.78 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.195 
 

ИН:  
Лепка «Кораблик» 
Рисование: «Флаг», 
 
 
 
 
Рисование «По морям, по волнам» 
Аппликация: «Кораблик» 
 

Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
 
Конспект 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» 
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Чтение Ушинский К.Д. «Наше Отечество» 
Чтение Н.Забила «Наша Родина» 
Просмотр мультфильма «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч» 
Чтение Пришвин М.М. «Моя Родина» (Из 
воспоминаний детства) 
Чтение Н.Рубцов «Привет, Россия» 
 

 

 III «Земля – наш общий дом» 
Сказки 

 

Беседа: «Помощники в путешествии: глобус и карта» 
Беседа «Жилье народов разных стран» 
Настольно – печатная игра «Стань другом природы» 
Сюжетно - ролевая игра «Кругосветное 
путешествие» 
 

 
 
И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.76 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Туристы в горах» 
 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.76 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «По горам, по долам» 

 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 84 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Деревья смотрят в озеро» 

 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 60 

ООД: ОО «Познание» конструирование  
Тема: «Мосты»   
 

.М. Бондаренко «Занятия  в детском 
саду. Познание» стр. 248 
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ИН: Лепка «Репка» 
Рисование: «Колобок катится по дорожке» 
Рисование по сказке «Курочка Ряба» 
 
 
Конструирование «Теремки» 

Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Колдина « Рисование с детьми 3 – 4 
лет» ст. 22 
Колдина « Рисование и лепка с 
детьми 2 -3 лет» ст. 45 
О.Э. Литвинова «Конструирование с 
детьми младшего дошкольного 
возраста 

 
Чтение: Р.Салури Как стать человеком»,  
Сандберг «Мальчик и сто автомобилей» 
С, Черный «Когда никого нет дома» 
Л, Толстой «Жихарка» 
В. Бианки «Первая охота» 

 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зима (признаки зимы. 
Гжель)» 

 
 
 
 
 
 
 

«Зима» 
 
 
 
 
 

Беседа: «Как узнать зиму» 
Беседа: «Какая разная зима» 
Беседа «Как надо одеваться зимой» 
Рассматривание альбома  «Зима» 
Рассматривание альбома «Гжель» 
Беседа с детьми  «История возникновения гжельской 
росписи?» 
Пальчиковая игра «Мы с тобой снежок лепили» 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка семьи в зимний 
парк» 
 
 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Дремлет лес под сказку сна» 
 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
102 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Зимние деревья» 

О.А.Скоролупова «Тематическое 
планирование» стр. 24 
ч. 1, ст. 86 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Искусство гжельских мастеров»  
 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.84 

ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема «Снежинка» 
 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.183 

ИН: 
Лепка: «Зимнее дерево» 
Рисование: «Снежные комочки» 
Рисование: «Деревья зимой» 
 
 
 
Аппликация «Падают Снежинки» 
 

Конспект 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» 
ст.24 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» ст. 26 
 

Чтение А.Блок «Снег да снег» 
Чтение В.Одоевский «Мороз Иванович» 
Разбор пословицы «Береги нос в большой мороз» 
Чтение Я.Купала «Зима 
Чтение С.Есенин «Поет зима, аукает» 
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I 

 
 
 

Зима. Животные. Птицы. 
 
 
 

ИН: «Одежда, обувь, зимой» 
 
 
 
 
 

Беседа: «Что мы знаем о птицах» 
Беседа «Жилище животных» 
Беседа  «Зимующие птицы» 
Беседа «Как живут наши пернатые друзья зимой» 
Беседа «Корм для птиц»  
Настольно – печатная игра «Птички –  
синички 
Дидактическая игра «Отгадай, какая птица» 
Игры со строительным материалом «Кормушка для 
птиц» 
Сюжетно - ролевая игра «На ферме» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Кто живет в зимнем лесу» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Снегири на ветке рябины» 
 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка) 
Тема: «Учимся лепить зайцев» 
 
ООД: ОО «Познание» (конструирование)  
Тема: «Как снег превратился в Крайний север» 
 
 
ИН: 
Лепка: 
«Укрась шарфик узором» 
 
 
Рисование: «Украшение свитера» 
«Украшение шубки» 
 
Аппликация:«Укрась Валенок» 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр 64 
 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.46 
 
 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.118 
И.А.Лыкова «Конструирование в 
детском саду», стр. 108. 
 
 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
Конспект 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» 
ст.58 
 
Конспект. 
 
 

Чтение В. Бианки «Кто, чем поет?» 
Чтение Вера Чаплина «Воробьиная наука» 
Чтение В.В.Бианки «Чей нос лучше» 
Чтение М. Пришвин «Филин» 
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II «Зимние забавы» 

Беседа: «Зимние игры во дворе» 
Рассматривание иллюстраций «Зимние виды спорта» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья на катке» 
Строительные игры «Строим каток» 
Опыт, экспериментирование  
«Вода может, превращается в лед, а лед в воду» 

 

«Дед и баба вылепили Снегурочку» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Лыжник» 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр. 70 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», стр 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Лыжная прогулка» 
 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр. 73 

ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Снеговик» 

Конспект  

ИН:  
Лепка «Снеговик» 
 
Рисование: «Мы слепили разных снеговиков» 
 
Рисование «Лопатка для снега» 
 
 
 
 
Конструирование «Горка» 

 
Колдина «Лепка с детьми 4 лет» 
 
Швайко «Изобразительная  
деятельность в средней группе» 
ст.100 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», 
О.Э. Литвинова «Конструирование с 
детьми младшего дошкольного 
возраста 
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Загадки о зимних забавах 
Просмотр мультфильма «Спорт, спорт, спорт 
Чтение О.Высотская «Снежный кролик» 
Чтение «На лыжах» А.Введенский 

 

III «Новогодний праздник» 

   
Познавательно – информационный проект «Зимняя 

сказка» (1 неделя) 
 

 
 

 
Проект с приложением 

методических разработок. 
 
 

IV «Новогодний праздник». 

  
 

Познавательно – информационный проект «Зимняя 
сказка» (2 неделя) 

 
 

 
 

Проект с приложением 
методических разработок. 

 
 

II «Рождество» 
«Зайчиха с 
зайчатами» 

Беседа: «Народные праздники на Руси» 
Беседа «Рождественские обычаи» 
Беседа «Святочная неделя» 
Беседа Старый новый год» 
Дид.игра «В магазин за подарками». 
Хоровод. игры: «Ой, Мороз, Мороз», «Ёлочка. 
Сюжетно ролевая игра «Семья готовиться к встрече 
Рождества», «К нам пришли гости» 
 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Ангелы – хранители»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(аппликация) 
Тема: «Рождественская звезда» 

Конспект 
 
 
Конспект 
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ИН: 
Лепка «Угощение для зайчика». 
 
 
Рисование: «Заяц на снегу»  
 
Рисование: «Спрячем зайчика» 
  
Аппликация «Заяц» 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», ст. 36 
Колдина «Рисование с детьми 3 -4 
лет» 
Конспект 
 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» 
 

 К. Ушинский «рождество» 
Заучивание колядок. 
Придумывание новых колядок с пожеланиями 
счастья и здоровья всем родным и близким. 
«Христос Родился» - главы из Библии 

 

III «Домашние и дикие животные» Лиса с лисятами 

Беседа «Не играй с бродячими животными» 
Беседа «Какие звери живут в лесу» 
 
Настольно – печатная игра «Угадай животное» 
Настольно – печатная игра «Животные и их 
детеныши» 

 

Сюжетно - ролевая игра «Зоопарк» 
Настольно – печатная игра «Веселые зверята» 
 

 
 

Настольно – печатная игра «Загадочные животные»  
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Собачка» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Кто в лесу живет» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Ежиха с ежатами в ельнике» 
 
 
 
 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(аппликация)  
Тема: «Трусишка зайка серенький» 

Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.63 
 
.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,стр58 
 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.62 
 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр. 167 
 

ИН: 
Лепка: «Рыбка для лисы» 
Рисование: Нарисуем лисе теплую шубку» 
Рисование «Кто живет в лесу» 
 
 
Конструирование «Дом для лисы» 

Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Конспект 
Казакова «Изобразительная 
деятельность с млад. 
дошкольниками. 
О.Э. Литвинова «Конструирование с 
детьми младшего дошкольного 
возраста 
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Чтение Б.Житков «Беспризорная кошка» 
Чтение К. Ушинский, «Слепая лошадь» 
Чтение В.Бианки «Первая охота» 
 
Чтение Д.Мамин-Себиряк «Медведко» 
 

 

IV «Рыбы рек и морей» 
Волчица с 
волчатами 

Беседа: «Кто такие рыбы?» 
Беседа «Среда обитания рыб» 
Беседа: «Берегите водоёмы!» 
Опыт: «Тонет не тонет» 
Сюжетно – ролевая игра «Рыбалка» 

 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Рыбки играют» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «На дне морском» 
 
 
ООД: ОО «Познание (конструирование) 
Тема: «Летучие рыбы» (из бумаги) 
 

И. А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
138 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.116 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.91 
О.А.Скоролупова «Тематическое 
планирование»  ч. 2 стр. 54 

ИН: 
Лепка: «Подарок для волчат» 
Рисование: «Волчок – серый бочок» (тычками по 
контуру) 
Рисование:«Нарисуем волчатам теплые шубки 
Аппликация «Кто чем питается» 

 
конспект 
 
Конспект 
 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» 
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Чтение Н.Матвеева «Путаница»  
Пословица  «Как рыба в воде» 
Загадки о рыбах. 
Андерсен «Русалочка» 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 

 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Дом. Мебель. Бытовые 
приборы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Птицы 

Беседа: «Ознакомление со свойствами дерева» 
Беседа: «От пещеры до небоскреба жилище человека 
с древности до наших дней» 
Беседа «Дома бывают разные» 
Пальчиковая игра «Мебель» 
Беседа  «Кто строит дома?» 
 
Настольно – печатная игра «Мой дом» 
Беседа «Из какого материала бывает мебель» 
Беседа: «Предметы, которые нас окружают» 
Беседа: «Какие бывают чайники» 
Беседа: «Кухонные Золушки» 
Беседа: «Осторожно - электроприборы». 
Беседа «Электричество все может – в каждом деле 
поможет» 
Дидактическая игра «Кто в домике живёт»    

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка) 
Тема: «Теремок» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Магазин бытовой техники» 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)   
Тема: «Как мы возвели сказочные дома и дворцы» 

Г,С, Швайко «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» с. 91 
 
Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 
стр. 62 
 
Конспект 
 
И.А.Лыкова «Конструирование в 
детском саду», стр. 112. 
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I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда. Материал. 
                                                  
ИН: 

«Посуда» 

ИН: 
 Лепка: «Зернышки для птичек»  
 
 
Рисование: «Красивая птичка» (дым. рос) 
Рисование: Зернышки для птиц» 
Конструирование «Домик для птиц» 

 
Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду»,  
 
Парамонова «Развивающие занятия 
с детьми 3 – 4 лет» 

Чтение Я.Маршак «Откуда стол пришел?»  
Чтение С.Баруздин «Кто построил этот дом» 
Чтение Г-Х.Андерсон «Старый дом» 
Просмотр мультфильма «Смешарики. Безопасность 
дома» 

 

Беседа: «Предметы, которые нас окружают»    
Беседа «Как люди питаются. Что такое правильное 
питание» 
Беседа: «В гостях у бабушки Федоры» 
Беседа: «Профессии кулинара, повара» 
Беседа «Можно ли найти пищу в природе?» 
Дидактическая игра «Путешествие в булочную»  
Игра малой подвижности «Съедобное  и 
несъедобное» 
Настольно – печатная игра «Сладкое, горькое, 
кислое, соленое» 
Пальчиковая игра «Будем мы варить компот» 
Игры малой подвижности «Овощи и фрукты» 
Сюжетно – ролевая игра  
Сюжетно – ролевая игра «Магазин «Посуда» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Пир на весь мир» 
 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка) 
Тема: «декоративная тарелка» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Натюрморт с фруктами» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(аппликация) 
Тема: «Чайный сервиз» 
 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду»,  
ст. 150 
 

ИН:  
Лепка: «Мисочки для трех медведей» 
 
Рисование: «Тарелки с полосками» 
 
 
 
 
Рисование: «Чашка»  
 
Аппликация «Чашки для трех медведей» 
 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду 
 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
Колдина «Рисование с детьми 3 -4 
лет» ст.21 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет» ст. 23 
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Чтение русской народной сказки «Лиса и кувшин» 
Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка» 
Чтение русская народная сказка «Каша из топора»  
Чтение Э.Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» 
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I I  
«Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Материал» 
«Мебель» 

Беседа: «Знакомство с трудом работников швейной 
промышленности» 
Беседа: «Одежда и здоровья». 
Беседа «Что из чего сшито» 
Дидактическая игра «Одень куклу» 
Дидактическая игра  «Гардероб»  
Сюжетно – ролевая игра «Магазин «Одежды» 
Дидактическая игра «Ателье» 
Дидактическая игра «Какая одежда?» 
Опыт «Свойства  тканей» 
Пальчиковая игра «Жила - была одежда» 
Пальчиковая игра «Посчитаем обувь» 

 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Магазин одежды»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Барыня, няня (водоноска)» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Украшение платочка» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)      
Тема: «Шляпы, короны, кокошники» 
 
 
 

Конспект 
 
 
 
Г.С. Швайко «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду»» ст.76 
 
Конспект 
И. А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр. 
100 
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ИН: 
Лепка «Стол» 
 
Рисование:  
«Шкаф»,  
 
 
«Салфетка на стол»  
 
 
 
Конструирование: «Стул, скамейка» 

 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
 
Парамонова «Развивающие занятия 
с детьми 3 – 4 лет» 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 
детьми младшего дошкольного 
возраста 

 
 

Чтение  Н.Носов «Живая шляпа» 
Чтение Н.Носов «Заплатка» 
Чтение японская сказка «Самый красивый наряд на 
свете» 
Чтение сербская сказка «Почему у месяца нет 
платья» 
Чтение словенская сказка «Кто сшил Видеку 
рубашку» 
Просмотр мультфильма «Платье короля» 
Просмотр мультфильма.  «Сказка о зайце-портном» 
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III «Наша Армия». «Дом» 

  
 

Познавательно – информационный проект 
«Защитники земли Русской»  

 
 
  
ИН:  
Лепка: «Бревенчатый домик»  
 
 
Рисование: «Лесенка» 
 
«Домик»  
 
Конструирование: 
«Заборчик вокруг дома» 

 
 

Проект с приложением 
методических разработок. 

 
 
 
 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
Конспект 
Куцакова 



92 

IV 
 

«Профессии» «Праздник пап» 

Беседа (Явл. обще. жиз.) 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус»  

Беседа «Как строят дома» 

Рассматривание иллюстраций,  альбомов по теме 
«Профессии» 

Д.и. «Кому что нужно» 

Игры со строительным материалом. 

С. р. игра «Парикмахерская», «Торговый центр» 

«Строители» 

Опыты «Легкий – тяжелый»Сюжетно – ролевые 
игры «Почта» 
Настольно – печатная игра «Профессии» 
Сюжетно – ролевые игры «Ателье» 
Сюжетно – ролевые игры  «Библиотека» 
Настольно – печатная игра «Ателье» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Кем ты хочешь быть?» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема:   «В гостях у повара» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Эта замечательная профессия - художник» 
 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)   
Тема: «Мы - строители» 
 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности»,  с. 
179 
 
Конспект 
 
 
Конспект 
 
 
 
 
И.А. Лыкова «Конструирование в 
детском саду», ст. 44 

ИН:  
Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 
Рисование «Красивые флажки» 
 
Рисование «Поздравительная открытка для пап» 
Конструирование «Корабли» 

 
Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева. ст. 50, 49. 
Конспект 
 
 
Куцакова 

Чтение  Кардашова А. «Наш доктор» 
Чтение Заходер Б.  «Переплетчица», «Портниха»  
Чтение Сухомлинский В. «Моя мама пахнет 
хлебом» 
Чтение Маяковский В. «Кем быть» 
Вечер загадок о профессиях 
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I «Мамин день – 8 марта» 
«Семья. Мамин 

день». 

Беседа: «Мамин день- 8 Марта» 
Беседа  «Это моя мама!» 
Беседа «Профессии мам» 
Д/и (Экология) «Составь букет» Пал.игра «Много 
мам на свете» 

Игры мал. подв  «Это я» 

Рассматривание иллюстраций на тему: « О любимых 
мамах.» 

Д.И. «Покажи наоборот»  

 Игры м.п.  « С добрым утром» 

Беседа (Явления общественной жизни): « Как ты 
помогаешь по дому маме или бабушке?» 
 
  

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Портрет  мамы» 
 

О.А. Скоролупова «Тематическое 
планирование воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ» 
ч. 2, стр. 48 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Чудо-цветок в подарок маме» 
 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», ст. 
154. 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Мы с мамой улыбаемся» 
 

 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»  ст. 
152. 
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ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)   
Тема: «Поздравительная открытка для мамы» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности», 
ст.174 

ИН:  
Лепка «Подарок для мамы» 
 
Рисование: «Цветы для мамы» 
 
 
Рисование: «Поздравительная открытка для мамы» 
 
Конструирование из бумаги «Тюльпан» 

Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности», 
 
 
Конспект 

Чтение Е .Благинина «Вот какая мама!» 
Чтение нанайская сказка «Айога»  
Чтение В.Осеева «Сыновья»  
Чтение В.Шуграева «Маме» 
Чтение нанайская сказка «Айога»   
 

 

II 
«Моя семья. Отношения.  

Общество» 
«Петушок с семьей» 

Беседа: «Моя дружная семья» 
Беседа «Кто, что делает дома?» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья + Фотоателье» 
Игра – ситуация «Кто воспитывает детей» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Няня с младенцем» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Моя семья» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Мы гуляем с мамой в парке» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Конструирование по замыслу)   
 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 
186 
Бондаренко Т.М. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.78 
И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр.32 
Лыкова «Конструирование в под.гр. 
ст154 

ИН: 
Лепка: «Цыпленок» 
 
Рисование: «Зернышки для цыплят» 
 
 
 
Рисование: «Травка для цыплят» 
 
 
 
 
Аппликация: «Цыплята на лугу» 

 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Колдина «Рисование с детьми 3 -4 
лет» 
 
Доронова 
 «Обучение детей 2 – 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации» 
 
Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева. ст. 50. 
 

Чтение:  
Д. Эдвардс «Шалунья – сестричка» 
Б.Заходер «Винни – Пух и все – все» - главы из 
книги. 
Д. Габе «Моя семья» 
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III «Сказки» 
«Кошка с 
котятами» 

Беседы:  
«Какие бывают Сказки» 
«Ваши любимые сказки» 
«Любимый сказочный герой» 
С.р. и. «В гостях у сказки». «Театр». 
Игры драматизации по знакомым сказкам. 
 

  

     
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Персонаж любимой сказки» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Мой любимый сказочный герой» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Конек - Горбунок» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(аппликация) 
Тема: «Белка под елью» 
 
 

 Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 
181 
 Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 
181 
 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 
174          
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр. 
189    
 

ИН: 
Лепка: «Подарок любимому котенку» 
 
Рисование Разноцветные клубочки» 
 
Рисование «Красивый коврик» 
 
 
Конструирование «Домик для котенка» 
 
 

Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева. ст.46. 
Казакова 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
  Конспект                                    
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Чтение:  
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
«Снегурочка» р. н. с. 
Сказки Андерсена 
В. Даль «Старик – годовик» сказка 
К.Ушинский «Слепая лошадь» 
 

 

IV «Человек. Части тела» 
«Собака со 
щенятами» 

Беседа: «Мой организм» 
Беседа: «5 органов чувств» 
Беседа: «Право людей на медицинскую помощь» 
Беседа: «Осанка – красивая спина» 
Дидактическая игра «Одень куклу на прогулку» 
Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 
Просмотр познавательного мультфильма  для детей 
«Тело человека. Изучаем части тела» 
 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Девочка и мальчик пляшут» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Фигура человека в движении» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «И весело и грустно». 
 
ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)   
Тема: «Силуэтные куклы «Перевертыши» 
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности» 
стр.162 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности» 
стр.155 
 
Т.М. Бондаренко «Практический 
материал по освоению 
образовательных областей» стр.75 
 
И.А. Лыкова  «Конструирование в 
детском саду»,  стр. 146         
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ИН: 
Лепка «Подарок любимому щенку» 
 
Рисование «Домик для собачки» 
 
Рисование «Косточка для собачки» 
 
 
Конструирование «Будка для собаки» 

Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева. 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности»  
Конспект 
 
Куцакова 
 

Отгадывание загадок: о частях тела. 
Е.Пермяк «Для чего руки нужны»,  
«Про нос и про язык» 
 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
«Здоровое питание» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

«Человек. 

Части тела». 

 

Беседа «Как люди питаются. Что такое правильное 
питание» 
Беседа «Какие продукты позволяют сохранять зубы 
здоровыми?» 
Беседы: «Здоровье  и болезнь», 
Беседа «Можно ли найти пищу в природе?» 
Дидактическая игра «Путешествие в булочную»  
Игра малой подвижности «Съедобное  и 
несъедобное» 
Настольно – печатная игра «Сладкое, горькое, 
кислое, соленое» 
Пальчиковая игра «Будем мы варить компот» 
Игры малой подвижности «Овощи и фрукты» 
Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Натюрморт с фруктами» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Яблоко» (рисуем пластилином) 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: по замыслу  «Полезные продукты питания» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(аппликация) 
Тема: «Натюрморт из овощей и фруктов» 
 

Скоролупова ч.1 ст 38 
 
 
Бондаренко Т.М. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.128 
 
Конспект 
 
 
 
Г.С. Швайко «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду»» ст.18 
 

ИН:  
Лепка «Маленькая Маша» (по мотивам потешки) 
 
Рисование «Матрешка танцует» 
 
 
 
Рисование «Неваляшка»  
Аппликация «Забавные человечки из кружков» 
 
 
 

Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева  ст. 50 
Швайко «Занятия по 
изодеятельности в ср. гр.» ст.116 
 
 
Конспект 
Швайко «Занятия по 
изодеятельности в ср. гр.» ст.139 
 

Чтение: Паустовский «Теплый хлеб» 
 Чтение белорусская сказка «Легкий хлеб» 
Чтение Е.Левчук «Бабушкины пирожки»   
Чтение А.Журавлев «Лук полезный» 
Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка» 
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II 

Неделя «Здоровья»  
Каникулы. 

 

Мероприятия по плану детского сада. 
Беседы: 
«Витамины и полезная пища» 
«Микробы и вирусы» 
«Лекарственные растения» 
 

 

III «Космос» 
«Весна. 

Приметы весны» 
 

Беседа «Наш дом во Вселенной» 
Беседа: «Покорение космоса» 
Беседа «Какой он космонавт» 
Рассматривание книг о космосе. 
Игра  «Будущие космонавты» 
Строительная игра «Космодром» 
 
 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Путь к звездам» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «В далеком космосе» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Лунный пейзаж» 
 
 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)   
Тема: «Под куполом таинственной Вселенной» 
 
 
 
 

О.А. Скоролупова «Темат . 
планирование вос. – обр-ного 
процесса в ДОУ» ч.2 стр. 59 
 
И.А. Лыкова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
186         
 
О.А. Скоролупова «Темат . 
планирование вос. – обр-ного 
процесса в ДОУ» ч. 2стр. 22 
 
И.А. Лыкова  «Конструирование в 
детском саду»,  стр. 142        
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ИН: 
 Лепка: «Грядки» 
 
Рисования: «Капель» 
 
Рисование: «Зеленое царство» 
 
 
 
Конструирование «Дачный домик» 
 
 
 
 

 
Колдина «Рисования  с детьми 3 -4 
лет» ст 40. 
Колдина «Рисования  с детьми 3 -4 
лет»ст. 44 
Волчкова «Развитие и воспитание 
детей младшего дошкольного 
возраста»  
ст. 349. 
 
Куцакова  
 

Чтение Н.Носов «Незнайка на луне» 
Чтение П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп» 
Чтение  В.Медведев «Звездолет Брунька» Чтение 
В.Бороздин «Первый в космосе» Чтение К.Булычев 
«Тайна третьей планеты» 
 

 

IV 
«Весна (люди, приметы). 
Городецкая роспись 

(воспитатели)» 

«Одежда, обувь 
весной» 

Рассматривание весенних пейзажей 
Беседа «Возращение птиц с теплых краев» 
Беседа о весне. 
Пальчиковая  игра «Птицы» 
Игра малой подвижности «Ласточка без гнезда» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Весна»  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Весенний ковер» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:   «Роспись доски городецким узором» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)   
Тема: «Весна идет»  
 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности», 
стр.188      
И.А. Лыкова  «Изобразительная 
деятельность в детском саду»,  стр. 
166      
О.А. Скоролупова «Темат . 
планирование вос. – обр-ного 
процесса в ДОУ» ч. 2 стр. 101     
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», подг. 
гр., стр. 166         

ИН: 
Лепка: «Укрась рубашку» 
Рисование «Платье для куклы» 
Рисование «Платочек» 
 
 
Конструирование «Дети гуляют летом в парке» 
 

Конспект 
Комплексно – тем. Планирование во 
2 мл. гр. Васильева  ст. 53. 
 
Парамонова «Развивающие занятия 
с детьми 3 – 4 лет» 
 
 

Чтение Елена Благинина «Весна»   
Чтение П. Синявский «Бумажный ледокол»  Чтение: 
И. Соколов-Микитов «Весна в лесу» 
Орлов «Веснушки»   
Чтение Г.Ладонщиков «Помощники весны» 
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V 
«Труд людей весной. Сад, 

огород.)» 
«Сад – огород» 

Беседа: «Весной в деревне» 
Беседа «Весенние работа на огороде» 
Беседа: «Как люди заботятся о чистоте родного 
города» 
Беседа  «Труд людей весной. Сад – огород» 
Беседа «Апрель с водою, май с травою» 
 
Дидактическая игра «Кто работает в саду и 
огороде?» 
Настольно – печатная игра «В саду, на поле, в 
огороде» 
Д.и. «Огородники»  (ФЭМП) 
Рассматривание иллюстрации «Труд людей весной» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья на даче» 
 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Субботник» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Декоративная картина» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Первомайский праздник в городе» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)   
Тема: «Весна идет» 
 
 

Т.С.Комарова «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр.185 
Т.С.Комарова «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр.178 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.187 
И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду», подг. гр., стр. 166      
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ИН: 
Лепка: «Грядки» 
 
Рисования: «Зеленый лук» 
 
Рисование: «Зеленое царство» 
 
 
 
Конструирование «Дачный домик» 
 
 
 
 

Колдина «Рисования  с детьми 3 -4 
лет» ст 40. 
 
Конспект 
 
Волчкова «Развитие и воспитание 
детей младшего дошкольного 
возраста»  
ст. 349. 
 
 
Куцакова 

Чтение Н. Сладков «Птицы весну принесли» 
Пословицы  «Кто весной не пролежит, целый год 
будет сыт». 
 «Весенний день год кормит» 
Чтение В.Бакалдин «Стихи о хлебе» 
 

 

I «День Победы» «День Победы» 

Беседа: «День Победы» 
 Беседа: «Дети – герои, участники ВОВ» 
Беседа «Военная техника» 
Сюжетно-ролевая игра «Концерт для ветеранов» 
 

 



106 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Танк» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Салют над городом в честь Праздника 
Победы» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: «Вечный огонь» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация)   
Тема: «Голуби на крыше»     
 

Колдина «Лепка с детьми 3 – 4 лет». 
 
 
Т.С.Комарова «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр.138 
 
Конспект 
 
 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 

ИН: 
Лепка: «Праздничный салют» 
Рисования «Салют» 
 
Рисование «Картинка о празднике» 
 
 
 
Аппликация «Скоро праздник придет» 
 
 
 

 
Конспект 
Колдина «Рисование с детьми 3 -4 
лет» 
Т.С.Комарова «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» 
Т.С.Комарова «Занятия 
изобразительной деятельности в 
детском саду» ст. 42 
 

 
Чтение С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
Чтение Е. Благинина «Шинель» 
Чтение Л.Кассиль «Памятник советскому солдату» 
Чтение С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
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II 
«Здравствуй, школа. 

Школьные принадлежности» 

Цветы  
(Одуванчики, 
тюльпаны) 

Беседа «Правила поведения в школе»
Беседа «Как дети одеваются в школу» 
Беседа «История книги, азбуки» 
Беседа «Школьные принадлежности»  
Просмотр мультфильма. «На последней парте» 
Сюжетно-ролевая игра  «Школа» 
 

 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Лепим буквы» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Обложка для книги» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «По замыслу» 
ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Конструирование)   
Тема:   «Здание школы» 

 Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности»,  с. 
184 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду» стр.532 
 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности»,  с. 
165 
Л.В. Куцакова «Конструирование в 
детском саду» стр. 124 

ИН: 
Лепка: «Цветок на клумбе» 
Рисование «Одуванчики в траве» 
Рисование «Красивые цветы» 
Конструирование «Клумба для цветов» 
 

Колдина «Лепка с детьми 3 – 4 лет.» 
ст.39. 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности», 
Конспект. 

Чтение А. Барто «Я выросла». 
Чтение М.Дружинина «Опоздание»  
Чтение А.Барто  «В школу» 
Чтение Толстой Л.Н. «Заколдованная буква» 
Загадки  «Школьные принадлежности» 
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III 
До свидания, детский сад. 

Выпускной бал 
Насекомые 

Беседа: «Как хорошо у нас в саду!» 
Беседа  «Как надо обращаться за просьбой к 
взрослым» 
Беседа: «Мои друзья» 
 Сюжетно-ролевая игра «Семья +школа + магазин» 

 

  
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Как мы занимались в детском саду» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)   
Тема: «Мой любимый сказочный герой» 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема:  «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.158 
Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности»,  с. 
181 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.148 

ИН: 
Лепка «Красивая бабочка» 
 
Рисование «Божья коровка» 
Рисование «Нарисуй картинку про лето» 
Аппликация «Жучки» 
 
 
 
 

 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
Конспект 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет.» 
ст.49. 
 
 
 

Чтение Е. Яниковская «Я хожу в детский сад» 
Чтение И. Ревю «Чудесный детский садик» 
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IV «Здравствуй, лето!» 
«Лето. Признаки 

лета» 

Беседа  «Лето красное пришло!» 
Беседа «Как я буду проводить лето». 
Беседа «лето в лесу». 
Дид. игры: «Подбери нужное слово», 
«Отвечай быстро». 
Сюжетно ролевая игра: «Репортаж о приходе лета в 
наш город», «Большое морское путешествие» 
 

  

ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование) 
Тема: «Летнее настроение» 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Лепка)  по замыслу 
 
 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
(Рисование)   
Тема: Веселые классики» 
 
ООД: ОО «Познание» (Конструирование)   
Оригами: поделки из бумаги для игр с ветром» 

 О.А. Скоролупова «Темат . 
планирование вос. – обр-ного 
процесса в ДОУ» ч. 2 стр.85 
 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.148 
О.А. Скоролупова «Темат . 
планирование вос. – обр-ного 
процесса в ДОУ» ч. 2 стр.86 
 
Конспект 
 
 



110 

 
ИН: 
Лепка «Зеленая трава» 
 
 
Рисование «Летнее небо» 
 
 
 
Рисование «Светит солнышко» 
 
 
Аппликация «Жучки» 

 
 
Колдина «Лепка с детьми 3 -4 лет» 
ст.43. 
Колдина «Рисование с детьми 3 -4 
лет». 
 
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» стр.31 
 
Колдина «Аппликация с детьми 3 -4 
лет.» 
ст.49. 
 

 
Чтение: «В гостях у солнышка» (слов. Нар. сказка) 
Пришвин «Роса», 
В. Бианки «Купание медвежат» 
«Лесные домишки», 
Маршак «Времена года». 
Загадки и пословицы о лете. 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 

План работы с родителями подготовительной группы №2 
на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в период подготовки 
детей к школе. 
Задачи:  
1. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей в период подготовки детей 
к школе. 
2. Вовлекать семьи воспитанников, к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в  детском саду. 
3. Оказывать родителям помощь в коррекционной работе. 

      4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 
      5. Объединить усилия для развития и воспитания детей: 
      6.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 
  

 
Сентябрь 
1.  Родительское собрание «Здравствуй, новый учебный год». (Концерт с участием детей). 
2. Беседа с родителями «Одежда детей осенью». 
3. Консультация «Всё о развитии детской речи». 
4. Папка-передвижка для родителей «1 сентября – день знаний». 
 «3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом». 
5.  Экскурсия в библиотеку. 
6. Осенняя выставка работ «Госпожа осень» 
 
Октябрь 
1. Консультация «Ребенок не хочет читать. Что делать?». Как привить ребенку привычку к 
чтению». Рекомендации психолога 
2. Памятка для родителей «Чаще читайте с  детьми». 
3. Буклет для родителей «Как провести выходной день с ребёнком?». 
4. Индивидуальные беседы «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 
5. Анкетирование родителей. Тема: «Обучение детей правилам дорожного движения». 
6. Викторина «Азбука безопасности» 
7. Папка передвижка ко дню  пап «Роль отца в семье: «Поиграй со мною, папа!» 
 
Ноябрь 
1.Папка-передвижка для родителей «Мама – солнышко мое»  
2. Оформление фотоальбома «Семь + я = Семья». 
3. День матери. Конкурс  для мам «Мисс мама» 
4. Консультация в родительский уголок «Мама лечит словами» 
5. Беседа  с  родителями Тема: «Осторожно -  осенний лед» 
6. Экскурсия в Центр Коми культуры 
 
Декабрь 
1. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 
2. Родительское собрание. Тема: «Будущий школьник». (Советы психолога). 
3. Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш ребёнок?». 
4. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для детей к Новому году 
5. Выставка творческих работ  «В гости елка к нам пришла» 
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6. Проект «Зимняя сказка» 
7. Памятка по правилам покупки и применения пиротехники. Памятка о соблюдении  правил 
пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок. 
8. Информация для родителей « 3 декабря – Всемирный день инвалида» 
 
Январь 
1. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму» 
2. Папка-передвижка «Осторожно – гололёд!» 
3. Акция  «Кормушки для птиц» 
4.Индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития логического мышления» 
5. Консультация в родительский уголок «Зимние игры и забавы» 
6. Рождественская встреча. 
 
Февраль 
1.Выставка детских рисунков «Мой папа». 
2.Папка-передвижка«23 февраля – День российской Армии», «Защитники Отечества» 
3. Проект «Защитники земли Русской» 
4.. Музыкально-физкультурный досуг  «Мой папа самый, самый…!» 
5. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика ПДД. 
 
 
Март 
1. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, солнышко в окошке». 
2. Праздник для мам. 
3. Пионербол игра с родителям. 
4. Консультация в родительский уголок «Как воспитывать самостоятельность» 
5. Папка – передвижка «Будущая женщина или как правильно воспитывать девочку» 
 
 
Апрель 
1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
2. Памятка для родителей «Правила пожарной безопасности дома». 
4.  Беседа  с родителями «Как сформировать у детей осознанное отношение к здоровью»  
5. Памятка «Полезные советы для родителей по формированию здорового образа жизни»    
6. Творческая мастерская «Пасхальный перезвон» 
 
Май 
1.Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни» с просмотром 
открытого ООД  для родителей. Встреча с учителем начальных классов. 
2. Экскурсия к Вечному огню. 
3. Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребёнка к школе» 
4. Плакат для родителей «Дорога безопасности». 
5. Выставка детских работ «Правила все знай, их строго соблюдай». 
6. Изготовление маршрутного листа родителями «Безопасный  путь от дома до детсада». 
7. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры, поделки 
8. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
 
Летний 
период 

Статья «Как организовать летний отдых» 
Ширма 1 июня – день защиты детей 

Консультация 
в родительский 

уголок 

«Психологическое здоровье дошкольника и телевиденье» 
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Папка-
передвижка 

«Зеленая аптека рядом с нами» 
«Оказание первой медицинской помощи» 
«Безопасность детей летом» 
«Как правильно закаливать ребенка» 

 
 
 
В течение  года: 
- участие родителей ООД и жизни группы; 
- в  выставках, конкурсах, проводимых ДОУ; 
- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

 
 
3.7. Учебно-методическое обеспечение Программы. 
 

Список литературы 
 

 
1.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. 
Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. — СПб., 2014. 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002 
2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003  
3. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. –
М.: ТЦ Сфера, 2006 
4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. 
сада. – М.: Просвещение, 1985. 
5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 
подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание»: Практическое 
пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 
«Метода», 2013 
6. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 
подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное 
творчество»: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 
гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 
7. Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия, К*: Академия 
Холдинг, 2001 
8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 
дошкольников – М.: Мозаика – Синтез, 2017 
9. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспепкты занятий 
для детей 2-7 лет.- ООО «ТЦ Сфера»,2010 
10. Гарнышева Т.Н. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 
игры. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
11. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
12. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002 
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13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 
группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 
14. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
15. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной  труд в детском саду и дома.  Пособие для 
педагогов и родителей– М .: Мозаика – Синтез, 2007.  
16. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 
мир», 2016 
17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к школе 
группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-
методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 
18. Максакова А.И, Тумакова Г.А. Читайте играя: Игры упражнения со звучащим словом. 
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1979 
19. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация  в детском саду. – Ярославль. Академия 

развития, 2001. 
20. Новикова И. В. Аппликация из природных материалов в детском саду. – Ярославль: 
Академия развития , 2008. 
21. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное 
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 
22. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий  с дошкольниками в ДОУ 
общего и компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2004. 
23. Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.  – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 
24. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 
родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 
25. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5- 7 лет с народным 
искусством. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
26. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть I. – М.: ООО Издательство 
«Скрипторий 2003», 2007 
27. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть II. – М.: ООО Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 
28. Ушакова О.С., Гавриш  Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 
2002 
29. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 
Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 
30. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. Для воспитателя дет. 
Сада: Из опыта работы / Под ред. В.В. Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988 
31. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / 
Сост. З.Я. Рез. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. Логиновой. – М.: Просвещение, 
1990 
32. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие  для воспитателя дет. сада / Сост. 
Н.П.Ильчук и др.– М.: АСТ 1996  
33. Васильева М.А., Гербова В. В. Т.С.Комарова Комплексное перспективное планирование. 
Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
34.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 
возраста – ТЦ «Учитель», Воронеж, 2011 
35. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса в 
дошкольном учреждении.  Вторая младшая группа. – М.: ООО Издательство «Скрипторий 
2003», 2008 
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36. ДороноваТ.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 
(младшая разновозрастная группа). – М.:  «Просвещение», 1992 
37.Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников М.:  «Просвещение», 
1980 
38. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе  
детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 
39. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в детском саду. – М.:  
«Просвещение», 1981 
40. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3 – 4 лет. Конспекты  занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2008. 
41. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет. Конспекты  занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 
42. Колдина Д. Н. Лепка и рисование  с детьми 2 – 3 лет. Конспекты  занятий. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2009 
43. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. Конспекты  занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2008 
44. Швайко Г. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа: Программа, 
конспекты: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос , 
2000 
45. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года –   М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
 
 
Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 
 
 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах. 
 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); блоки Дьенеша;  
игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-
й категории сложности) и др.; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Колумбово 
яйцо», «Танграм»; палочки Кьюизенера. 
 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом крыльце...», 
«Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с цветными 
счетными палочками» (сост. Э. Хвостова). 
 Атрибуты для игр-драматизаций. 
 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных 
шумов и др. 
 Безопасные точилки для карандашей. 
 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных 
цветов и размеров). 
 Библиотека: книжная полка или стеллажи; по одной- три книги одного содержания с 
разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-само-
делки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях 
по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами 
стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают (иллюстрации к текстам 
литературных произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми — с/и.  
 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды различных 
растений: рябины, шиповника и др.). 
 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 
бумаги, рулоны обоев. 
 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 
деревянные яйца для моделирования пространственно- количественных отношений на 
плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» и др.)  
 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 
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 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 
лексическим темам. 
 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные игрушки из 
дерева (матрешки, настольный театр).Глобус. 
 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Колумбово яйцо», 
«Танграм» и др.). Городки пластмассовые. 
 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, миксер, 
микроволновая печь и т. п.). Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  
 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов. 
 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др. 
 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями - сказки, рассказы, 
стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 
России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей 
транспортных средств, врачей, строителей и др.  
 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран с 
иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых. 
 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
 Детские ножницы  
 Детские телефоны. 
 Детские фартуки. 
 Деревянные ложки. 
 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 
кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используется посуда 
разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-
цифры», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на 
сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 
величине и количеству), иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам «Как 
избежать неприятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колобок», «Кто в домике живет?», «Логопедическое 
лото», «Магнитная математическая игра», «Все о времени», «Мои любимые сказки», «Мой 
дом», «Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди 
различия», «На что похожа эта фигура?», «Уроки этикета», «На что похожа эта фигура?», 
«Набор арифметический», «Разноцветный мир»,  «Один — много», «Найди различие»,  «Раз, 
два, три — сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о художественных 
промыслах России» «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «Составь картинку» (разрезные 
картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У нас 
порядок», «Сладкое, горькое, кислое, соленое», «Учим дорожные знаки», «Ассоциации: Что где 
растет?», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек», «Зверюшки на дорожках»  
и др.  
 Дидактические игрушки: кубики, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 
трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: 
геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 
крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и 
сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные игрушки и др.  
 Дом пластмассовый. 
 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или пластмассовые. 
 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность и т. п.). 
 Доска с ребристой поверхностью. 
 Дуга большая и малая. 
 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске листьями 
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(например, бегония, алоэ, аспарагус и др.) 
 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 
 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные) 
 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо», «Боулинг» и другие кольцебросы. 
 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.)  
 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, социальный, 
игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям художественной 
литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные представления и др.  
 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки и 
др. 
 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  
 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 
 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию 
названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная 
площадка, дом мод, телевизионная студия, школа и т. п.  
 Картины из серий «Мы играем», различные картинки и т. д.  
 Карточки с изображением различного количества предметов. 
 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети используют в своих 
играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки. 
 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента) 
 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 
 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 
детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 
раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами).  
 Клеенки (индивидуальные тканевые салфетки и салфетки из клеенки). 
 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 
 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей (изготавливаются 
воспитателями в совместной деятельности с детьми), листки-картинки с, текстами 
стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают в настоящее время 
(иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены педагогами 
совместно с детьми). 
 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 
 Конструктор мягкий большой напольный настольные  
 Конструкторы: настольный деревянный, железный «Винтик и Шпунтик», «Домик для 
гномика» и др.  
 Коллекции: камней, зерновых, полезных ископаемых, морских обитателей, мыла, спилы 
деревьев, семян деревьев. 
 Крупные пластмассовые конструкторы  
 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, 
и др.)  
 Куклы, отражающие половую принадлежность, средние. 
 Кукольные коляски. 
 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 
 Линейки (деревянные, пластмассовые), рулетки измерительные. 
 Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по двум-трем признакам одновременно. 
 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, 
природный материал). 
 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 
 Материалы для ремонта детских книг. 
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 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 
людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для обыгрывания 
построек. 
 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, 
образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.) 
 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т. п.)  
 Мольберт. 
 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 
определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 
памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 
 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гитара, дудочка, барабан, 
колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др.  
 Музыкальная лесенка. 
 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из 
пластмассы, папье-маше и других материалов.  
 Мячи большие, средние и малые, отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету. 
 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных карандашей, 
фломастеров, маркеров, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей 
разной ширины, тампоны из поролона.  
 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных). 
 Наборы детской мебели: уголок «Парикмахерская», «Кухня» и др. 
 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 
 Наборы детских инструментов. 
 Наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», «Теремок», «Маша и медведь», «Курочка ряба», 
«Заюшкина избушка» и др.  
 Наборы лент и полосок разной ширины и длины. 
 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 
«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства» и др.  
 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, жилищ, 
быта, традиционных занятий народов мира и России 
 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, область и т. 
п.)», «Москва» и др.  
 Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов, рыбы, растения, 
насекомые, живые организмы. 
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) и 
др.  
 Наборы счетного и геометрического материала: «Мозаика из палочек», «Набор 
арифметический», «Набор дидактический» и др.  
 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета. 
 Наборы цифр от 1 до 10 из картона, мягкого полимерного материала 
 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 
 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка», «Гжель», 
«Каргополь: народная игрушка», «Городецкие чудеса», «Хохлома: изделия народных 
промыслов»; «Защитники Отечества» и др.  
 Настенный календарь погоды  
 Настольно-печатные игры: «Уроки этикета», «Я – хороший», «Угадай животное»,  «Стань 
другом природы», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 
количеству), «Загадочные  животные», «Животные и их детеныши», «Противоположности», 
«Как избежать неприятности», «В саду, на поле, в огороде», «Логопедическое лото», «Кому и 
что?», «Предметы из сюжетов», «Подбери по смыслу», «Назови одним словом», «Мои 
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любимые сказки», «Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним словом», 
«Найди по описанию», «Один — много», «Парочки» (№1, 2, 3), «Собери пословицы», «Из чего 
мы сделаны», «Подбери узор», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Продолжи», «Раз, 
два, три — сосчитай», «Веселые зверята», «Птики-синички», «Профессии», лото «Все работы 
хороши»,  «Зверюшки на дорожках»», «Сладкое, кислое, соленое», «Цвет и форма», «Лото: 
Шесть картинок», «Цветные кубики», «Лото: Ассоциации», «Найди различие», «Четвертый 
лишний», «Чудесный мешочек», «Учим дорожные знаки», «Сложи узор, орнамент», «Что где 
растет», «Лесные жители» и др.  
 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 
стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, 
утюги, тазы, детская стиральная машина, прищепки, детская швейная машинка, игрушечный 
миксер, игрушечная посуда и т. д.  
 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  
 Объемные и плоскостные модели птиц, животных, насекомых (мягкие, ПВХ, деревянные, и 
др.). 
 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные костюмы. 
 Пластмассовые кубики, кегли и шары. 
 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.). 
 Предметы личной гигиены (мыло, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  
 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 
«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и жарких стран), «Домашние 
животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», 
«Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень» «Перелетные птицы», 
«Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» 
(наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Ягоды» и т. п.  
 Природные материалы (песок, шишки, плоды). 
 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников. 
 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-регионального 
компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), предметы, в том 
числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные де-
ревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и 
украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.). 
 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 
хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа 
орехов, яиц и т. п.). 
 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на понимание 
принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового количества, уровня 
воды в бутылке и т. п. 
 Просеянный и прокаленный песок. 
 Рисунки-образцы различных построек из полифункционального модульного материала, 
строительных наборов, сборно-разборных игрушек. 
 Рисунки различных лабиринтов. 
 Российский флаг. 
 Ростомер детский. 
 Санки. 
 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 
большой, средний, маленький) и т. п. 
 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми и 
разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные (например, 
«Ванька-Встанька — пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 элементов», игрушки-животные и 
др.  
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 Свистки и различные свистульки. 
 Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной лесенки. 
 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, корзинки с овощами и 
фруктами и др.). 
 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п. 
 Стаканчики для кисточек и краски. 
 Стеки. 
 Счетные палочки и полоски. 
 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, куклы-
марионетки и др.).  
 Театральные ширмы настольные и напольные. 
 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 
 Флажки разноцветные. 
 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур, цифр и др.). 
 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов и 
телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и их взаимоотношения.  
 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с отверстиями для 
шнуровки. 
 Штампы (с Изображением геометрических фигур, различных картинок штемпельная 
подушка). 
В зависимости от целевого и содержательного компонента программы педагоги используют 
различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с детьми. 
 
 
 
 


