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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа по развитию детей с задержкой психического развития группы №2 

разработана в на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой  И.А., 

Программы «Безопасность» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей c интеллектуальными нарушениями и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную, обеспечение помощи семьям в 

воспитании детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции отклонений в развитии. Реализуемая Программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

    Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального 

развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель - формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

 Основные задачи образовательной деятельности: 

 

 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; 

 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; 
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 продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, 

уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

Развитие культурно-гигиенических умений: 

 

 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 животными из живого уголка; 

 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; 

 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 

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. 

 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с УО элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
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• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой,  картоном,  природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  

поделок  из  коробочек  и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности.  

        В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует: 

развитие у детей с УО сенсорных способностей, чувства ритма, цвета 

композиции;  

умения выражать в художественных образах свои творческие  

способности.  

       Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

         «Художественное творчество».  

       Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

     Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 

в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Задачи: 

 развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая 

их; 
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 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, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

 учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в 

целое;   

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Задачи: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и  рассказывая о 

последовательности выполнения задания.   

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников 

 

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук.  

Задачи:  

 создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования; 

 учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

 закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

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

и явлений окружающей природы; 

 закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

 продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

 учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, 

слева, справа; 

 учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные рисунки; 

 учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

 знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

 формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

 развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих 

задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  

 

 

Восприятие художественной литературы 

Общие задачи: 

 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; 

 познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

 продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений; 
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 закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

 учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

 продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

 формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художественного 

образа, его многогранности и многосвязности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

 «Художественно-эстетическое развитие: 

 



8 
 

 Эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам 

 Раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу 

 Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки 

 Знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

 В изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, мелками, кистью, 

мелом, мелками 

 Рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины 

 Режет ножницами по прямой, кривой линии, окружности. 

 Прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета  

 Узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов 

 Сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы  

 Использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

  В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  

 Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 -Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
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 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе 

 

«Речевое развитие» - Восприятие художественной литературы 

 умеет слушать речь и чувствовать интонацию, 

 эмоционально относится к речи и к рассказываемому тексту, 

 наполняет игру действием и художественными образами произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план 
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Области ООД Длительность 

ООД 
Неделя Месяц Год 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

25- 30 минут 

 

1 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

36 

 

9 

 

9 

 

9 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

Восприятие 

художественной 

литературы 

25-30 минут 

1 4 36 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения 

 

25-30 минут 

0,25 1 9 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное и 

патриотическое 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 
 

4.1. Художественно-эстетическое развитие 
 

Изобразительная деятельность – рисование,  
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Конструктивно-модельная деятельность - лепка, аппликация, конструирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Вид деятельности Тема занятия Цель 

1 Сентябрь  

 

1неделя 

 

Лепка   «Яблоки и 

ягоды» 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать впечатление от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Развивать творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2 Рисование по 

представлению 

(педагогическая 

диагностика) 

 «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать её в воде, осушать о 

тряпочку. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

3 2 неделя Аппликация 

сюжетная 

(силуэтная) 

 «Красивые 

флажки» 

Формировать умение работать 

ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки-флажки. Закрепл. 

приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 

4 Рисование 

декоративное 

 «На яблоне 

поспели яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветки. Учит передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить к 

эмоциональной эстетической оценке 



12 
 

своих работ. Развивать детское 

творчество. 

5 3 неделя 

 

Конструирование  «Большие и 

маленькие 

дорожки» 

Учить детей выстраивать дорожки 

удлиненной формы. Закреплять умение 

строить большие и маленькие дорожки, 

аккуратно обращаться с конструктором. 

Развивать детское творчество.  

6 Рисование 

декоративное 

(модульное) 

 «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать и осушать её. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

7 4 неделя 

 

Рисование 

декоративное 

 «Укрась 

салфеточку» 

 

Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. 

Развивать чувство композиции. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

Развивать детское творчеству. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

8 Октябрь 

1 неделя 

 

Рисование   Лепка  

«Грибы» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

Развивать детское творчество. 

9 Аппликация с 

элементами 

рисования 

 «Золотая осень» Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками. Подводить детей к 

образной передаче явлений. 
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Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости 

от ярких, красивых рисунков. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

10 2 неделя 

 

Конструирование  «Украшение 

платочка» 

Учить выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать  композиционные 

умения , восприятие цвета, творчество.  

11 Рисование 

сюжетное 

 «Сказочное 

дерево» 

Учит детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности. 

12 3 неделя Рисование по 

содержанию 

загадок 

 «Угощение для 

кукол» 

Развивать образные представления, 

умение выбирать содержание 

изображения. Продолжать формировать  

умение аккуратно работать. 

Воспитывать стремление делать что-то 

для других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Развивать детское творчество. 

13 Лепка   «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из вылепленных 

элементов. Закреплять технические 

умения в лепке. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

14 4 неделя Рисование 

сюжетное 

«Яички простые 

и золотые» 

Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

детское творчество. 
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15 Ноябрь 

1 неделя 

 

Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы, 

разных по величине и цвету. Закреплять 

умение работать аккуратно. Развивать 

образные представления, эстетическое 

восприятие. 

17 Рисование 

декоративное 

«Дом в котором 

ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

16 2 неделя Рисование  «Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы, оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

17 Аппликация 

ленточная 

«Разные рыбки» Формировать у детей умение 

передавать в апликации отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные детьми приемы и способы 

складывания и резки бумаги, умение 

работать аккуратно. Развивать детское 

творчество, приобщать к 

изобразительному искусству. 

18 3 неделя Конструирование «Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов» 

 Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить 
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к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их 

оценке. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

19 Рисование -

экспериментирован

ие 

«Маленький 

гномик» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка -лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить 

к образной оценке готовых работ. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

20 4 неделя Рисование   «Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост , 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество.  Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

21 Декабрь 

1 неделя 

 

Рисование 

декоративное 

Снегурочка Учит детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена). 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать её, промокая о салфетку. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

22 Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

постройку» 

Формировать умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и 

цвета. Упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали  Учить 
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продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

23 2 неделя 

 

Рисование  «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик 

на самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

24 Конструирование

   

«Бусы на ёлку» Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме; чередовать бусинки 

разной формы. Развивать воображение 

творчество, чувство композиции и 

цвета. Совершенствовать умение 

продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

25 3 неделя 

 

Лепка сюжетная

  

 

  

«Большая утка с 

утятами» 

(коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и др.) Учить 

выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавая 

разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

26 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения

  

 «Наша нарядная 

ёлка» 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 
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эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

27 4 неделя 

 

Рисование 

сюжетное 

  

  

«Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать ёлочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

28 Январь  

2 неделя 

Рисование по 

замыслу 

«Зимнее дерево» Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Закреплять умение рисовать 

карандашом. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

29  Моделирование 

новогодних 

игрушек из ваты и 

бумаги. 

«Снегири» Учить использовать и применять 

подручные материалы для изготовления 

поделок. Закреплять ранее усвоенные 

детьми приемы и способы складывания 

и резки бумаги, умение работать  

аккуратно. Развивать детское 

творчество, приобщать к 

изобразительному искусству 

30 3 неделя Лепка сюжетная

  

  

«Птички» Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост , крылышки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться 

им. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 
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31 Рисование    «Твоя любимая 

кукла» 

Учить создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно во  весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

3 неделя 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

 «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Рисование с натуры 

 

 «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим  на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Закреплять умение рисовать 

карандашом. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

34 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

Конструирование 

 

 Девочка в 

длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека соблюдая соотношение частей 

по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 
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35 

Рисование  «Нарисуй, какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что 

нравиться. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

36 

 

 

 

 

 

37 

2 неделя 

 

Лепка рельефная 

 

«Автобус» Закреплять умение лепить нужные 

части для создания образа предмета 

(объекта); катать цилинры (кузов 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

Декоративное 

рисование на 

объёмной форме 

 

«Украшение 

платочка» 

 

Знакомить детей с роспись дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые , 

пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета; творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

38 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования (по 

мотивам русских 

народных сказок) 

 

 «Красная 

шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Закреплять освоенные 

ранее приемы работы. Продолжать 

формировать умение изображать 

человека (форму платья, головы, рук 

ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношение по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать 

и наклевать. Развивать детское 
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39 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Рисование 

 

Лепка по 

замыслу. 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

40 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование с опорой 

на фотографию 

 

«Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции; творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

(иллюстрации в детских книгах) 

41 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Март 

1 неделя 

 

Рисование  

 

«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Лепка сюжетная  «Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела 

вниз. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на результат совместной деятельности. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. Рассматривать с детьми 
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иллюстрации в детских книгах по 

соответствующей теме.  

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

2 неделя 

 

Рисование  «Девочка 

пляшет» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными 

мелками.  Побуждать к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Аппликация  «Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

45 

 

 

 

46 

3 неделя 

 

Конструирование  «Лисичка» Учить складывать лист бумаги пополам 

и по диагонали, действовать поэтапно, 

по образцу 

Рисование 

декоративное  

«Мисочка» Закреплять умение детей лепить, 

используя уже знакомые им приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и 

новые- вдавливание и оттягивание 

краев, уравнивание их пальцами. 

Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 
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47 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование   «Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

48 

 

 

 

 

49 

5 неделя 

 

Рисование   «Украсим кукле 

платьице» 

Учить составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

Аппликация   «Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их так, чтобы уголок отпал. 

Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Апрель 

1 неделя 

 

Рисование 

 

 «Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представления о 

ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Конструирование «Загадки» Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

постройку из готовых частей, 

самостоятельно. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 
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представления, воображение  

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

2 неделя 

 

Лепка сюжетная «Мисочки для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Учить создавать предметы для игры - 

драматизации по сказке. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

Рисование  «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

54 

 

 

 

 

 

55 

3 неделя 

 

 

Аппликация   «Вырежи и 

наклей, что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую 

работу Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование 

штрихами 

«Сказочный 

домик – 

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшения сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. Развивать 

самостоятельность, творчество. 
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Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Все 

профессии 

хороши» 

Рисование  «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Конструирование на свободную 

тему 

 Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей, пользоваться в 

работе полученными умениями и 

навыками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

57 

 

 

 

Май 

1 неделя 

 «Этих 

дней не 

смолкнет 

слава» 

Аппликация 

(бумажная 

пластика) с 

элементами 

рисования 

 

 «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями , 

прикрепление частей к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

58 Рисование   «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть осушать её, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

59 

 

 

 

2 неделя 

 

Рисование   «Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное 
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восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о 

них. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Лепка предметная 

 

 «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы.  

Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

3 неделя 

 

Лепка сюжетная «Птичка клюёт 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления). Отрабатывать приемы 

лепки. Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование  «Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 4 неделя Рисование по 

замыслу 

На свободную 

тему 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 
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 задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

детское творчество, воображение. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

4.2. «Речевое развитие» 
Восприятие художественной литературы (ознакомление с произведениями художественной 

литературы) 

 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь  

1 неделя К. Ушинский 

«Бодливая корова» 

Учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 

тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, 

речь, реакцию. 

2 неделя Т. Александрова 

«Светик – 

трёхцветик» 

Развивать внимание, память, учить отчётливо проговаривать слова, 

уметь поддерживать беседу. 

 

3 неделя 

Н. Носов 

«Затейники». 

Учить детей пересказывать текст рассказа, замечать несоответствие с 

текстом в пересказе товарищей. 

4 неделя Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

познакомить со стихотворением об ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Октябрь   

1 неделя Ю. Тувима «Овощи» 

 

учить слушать небольшие по объёму произведения, отвечать на 

вопросы 

2 неделя Чтение сказки Р. Сеф " 

Сказка о кругленьких 

и длинненьких 

человечках" 

учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. 

3 неделя Чтение детям 

потешки «Зайчишка - 

трусишка» 

уточнить и закрепить представление детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, воспитывать умение понимать 

содержание. 

4 неделя Чтение сказки «Три 

поросенка» 

 

познакомить детей с английской сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, предающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка 

Ноябрь   
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1 неделя В. Бианки «Первая 

охота» 

  

учить слушать рассказ, знакомиться со способами зверей, птиц 

насекомых; пытаться спасаться от врагов расширять знания о природе, 

о взаимосвязи человека и природы; развивать интерес к животному 

миру; воспитывать бережное отношение к природе. 

2 неделя А. Гайдар «Поход» 

 

Учить слушать, отвечать на вопросы по содержанию литературных 

произведений. 

3 неделя Драматизация сказки 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

развивать у детей артистические способности, создавать 

психологический комфорт 

 Е. Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

учить слушать литературные произведения, давая оценку поведению 

героев, рассказывать о помощи взрослым. 

4 неделя Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка 

и волк» в обработке 

М. Булатова. 

познакомить с содержанием сказки; рассмотреть рисунки; развивать 

умение отвечать на вопросы; помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Декабрь   

1 неделя Русская народная 

сказка «Жихарка» 

 

 Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в тексте; упражнять в подборе 

синонимов; учить понимать содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

2 неделя Русская народная 

сказка «Мороз и 

заяц» 

знакомить с русскими сказками, слушать внимательно. 

3 неделя Чтение русской 

народной сказки 

«Устраха глаза 

велики» 

учить детей внимательно слушать сказку. Верно понимать смысл 

прочитанного, высказывать свои мысли и рассуждать. Сравнивать 

услышанную сказку с прочитанными ранее 

4 неделя Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

познакомить детей с новой сказкой, помочь понять ее содержание, 

оценить поступки героев; вызвать желание играть в сказку. 

Январь   

2 неделя Н. Калинина 

«Помощники». 

 учить детей пересказывать текст рассказа Н. Калининой 

«Помощники», замечать несоответствие с текстом в пересказах 

товарищей 

3 неделя В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит» 

способствовать формированию умения вести диалог с педагогом, 

помочь научиться отвечать на вопросы по содержанию, используя 

строки из текста. 

4 неделя Чтение стих. А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

познакомить детей с новым произведением, помочь понять его 

содержание и запомнить фрагменты из него. 
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Февраль   

1 неделя Литературная сказка 

Н. Носов. 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги 

продолжить работу по формированию интереса к книге, учить детей 

по вопросам воспитателя рассказывать о характере главных героев, 

предлагать свои варианты действий. 

2 неделя С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста 

3 неделя А. Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 

героями 

4 неделя Сказка К. Чуковского 

«Федорино горе» 

 вырабатывать умение слушать чтение художественного произведения 

вместе с группой детей, понимать основной смысл; развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Март   

1 неделя Стихотворение А. 

Плещеев «Весна». 

поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. Учить 

эмоционально реагировать, размышлять, высказывать свое мнение. 

2 неделя Чтение рассказа Н. 

Н. Носова «Живая 

шляпа». 

продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать юмор ситуации, уточнять представления детей об 

особенностях рассказа 

3 неделя Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух» 

 понимать образное содержание и идею сказки, учить понимать и 

оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. 

4 неделя Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой. 

Апрель   

1 неделя «Чудо-дерево» К. 

Чуковский. 

 

продолжать знакомить детей с произведениями К. Чуковского. Учить 

понимать юмор, пытаться интерпретировать его, придумывая 

аналогичные варианты. 

2 неделя Г. Юдин «Как варить 

компот» 

учить слушать произведение, отвечать на вопросы. 

3 неделя Ян Олаф Экхольм 

«Тута Карлссон 

Первая и 

единственная» 

рассказать о дружбе лисенка с цыпочкой. Двое малышей из 

враждебных лагерей полюбили друг друга и сумели противостать 

вековой вражде лис и кур. Сказка убеждает читателя во всесилии 

любви и дружбы. 

4 неделя "Иван Царевич и 

серый волк" 

познакомить детей с волшебной сказкой 

Май   
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1 неделя Сказка " Три 

поросенка" 

познакомить детей с английской сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка 

2 неделя К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. 

3 неделя К. Чуковский 

«Федорино горе» 

 учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Помочь детям вспомнить и назвать 

сказки К. И. Чуковского, запомнить фамилию писателя 

4 неделя Е.Чарушин 

«Курочка» 

 

учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к содержанию; понимать образные 

выражения. 

 

 

 

4.3. «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасности 

 

 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Зеленый огонек Расширять представления детей о правилах поведения на 

проезжей части улицы; закрепить умение применять полученные 

знания в играх и инсценировках; воспитывать основы 

правильного поведения на улице, дороге. 

Октябрь Путешествие по 

групповой комнате 

Закрепить знания детей о своей группе. Развивать умение детей 

ориентироваться в групповом пространстве. Воспитывать у 

детей аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам. 

Ноябрь «Люди вокруг нас» Уточнять знания об окружающих людях (родные и близкие, 

знакомые и незнакомые). Объяснить разницу во 

взаимоотношениях с ними. 

Декабрь Спички не тронь, в 

спичках- огонь 

Формировать представление о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено - спички, газовые 

плиты, печка, учить поведению в экстремальных ситуациях: 

привлечь внимание взрослых, позвать на помощь 

Январь Зимние каникулы. Учить детей правильному поведению на улице, а именно: 

зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой 

нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться, 

воспитывать у детей внимание к находящимся рядом с ними 

людям. 

Февраль Кошка и собака -

наши друзья 

Учить понимать состояние и поведение животных, учить 

общению с ними, воспитывать любовь к  животным. 
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Март Айболит в гостях у 

детей 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым, закрепить знания о витаминах, 

уточнить представления об овощах и фруктах 

Апрель Каждому предмету- 

своё место 

Знакомить детей с правилами пользования колющими и 

режущими предметами; воспитывать аккуратность в работе с 

опасными предметами. 

Май Насекомые вокруг 

нас 

Расширять знания детей о насекомых. Учить выделять их 

главные признаки. Учить правилам поведения при встрече с 

насекомыми. Воспитывать любознательность. 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

4 Наименование 

5 Доска настенная 

6 Мольберт 

7 Блоки Дьенеша 

8 Палочки Кюизера 

9 Кубики «Сложи узор» 

10 Конструктор метал. 

  

Методическое обеспечение 

№ 

п/п  

Наименование Имеется в наличии 

1 Российская геральдика и 

государственные праздники 

1шт. 

2 Узор из звуков 1шт. 

3 Знаю все профессии 1шт. 

4 Животные и птицы 1шт. 

5 Числовые домики 1шт. 

6 Моя квартира 1шт. 

7 Автобус для зверят 1шт. 

8 Расшифруй слова 1шт. 

9 Где я это видел 1шт. 

10 Как это устроено 1шт. 

11 Природные и погодные условия 1шт. 
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12 Деревенский дворик 1шт. 

13 Поваренок 1шт. 

14 Расскажи про детский сад 1шт. 

15 Делим слова на слоги 1шт. 

16 Ребусы 1шт. 

17 Кто такой 1шт. 

18 Народы мира 1шт. 

19 Серия картинок по рассказыванию 1шт. 

20 Что быстрее, кто сильнее? 1шт. 

21 Цвет и форма (от 5 лет) 1шт. 

22 Истории в картинках 1шт. 

23 Направо-налево 1шт. 

24 Форма (от 1.5) 1шт. 

25 Звонкий-глухой 1шт. 

26 Найди 4 лишний 1 1шт. 

27 Найди 4 лишний 2 1шт. 

28 Эволюция транспорта 1шт. 

29 Семья 1шт. 

30 Овощи и фрукты (лото) 1шт. 

31 Загадочные животные 1шт. 

32 Мир вокруг нас 1шт. 

33 Герои русских сказок 2 1шт. 

34 Предметы из сюжетов 1шт. 

35 Строительство 1шт. 

36 Навстречу радуге 1шт. 

37 Лето 1шт. 

38 Слова и числа 1шт. 

39 Птицы 1шт. 

40 Комнатные растения и уход за ними 1шт. 

41 Готов ли ты к школе (мышление) 1шт. 

42 Готов ли ты к школе  (окр. мир) 1шт. 

43 Наши чувства и эмоции 1шт. 

44 Малыши-крепыши (1ч.) 1шт. 

45 Малыши-крепыши(2ч.) 1шт. 

46 Как избежать неприятностей 

(1 ч.) 

1шт. 

47 Как избежать неприятностей (2ч.)  1шт. 

48 Как избежать неприятностей 

(3ч.)     

1шт. 

49 Ремесла Киевской Руси 1шт. 

50 Права ребенка 1шт. 

51 Береги живое 1шт. 

52 Такой-сякой 1шт. 

53 Правила и безопасность дорожного 

движения (сюжетные картинки) 

1шт. 
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54 Страна блоков и палочек 1шт. 

55 Давайте вместе поиграем 

 (Блоки Дьенеша) 

1шт. 

56 Дом с колокольчиком 

 (палочки Кюизера) 

1шт. 

57 Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизера 

(раздаточный материал)  

1шт. 

58 На золотом крыльце сидели 

(палочки Кюизера) 

1шт. 

59 Дорожные знаки и ПДД  1шт. 

 

 

  

 

Методическая литература 

№ 

п/п 

Автор Название (книга, 

журнал и т.д.) 

Примечание 

1 Т.И. Бабаева, В.И. 

Логинова 

«Детство» программа 

развития и воспитания детей в 

детском саду 

 

2 Т.И. Бабаева Методические советы к 

программе «Детство» 

 

3 Т.И. Бабаева Дошкольник 4-5 лет в 

детском саду 

 

4 Н.В. Аджи Конспекты 

интегрированных занятий в 

средней. группе 

 

5 В.Н. Волочкова Конспекты в старшей 

группе 

 

6 Н.А. Карпухина  Конспекты в средней 

группе 

 

7 Л.А.Уланова Методические 

рекомендации по проведению 

прогулок 

 

8 Н.В. Нищева Подготовка к школе 

детей ЗПР 

 

9 А.А. Грибовская Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации 

 

10 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в мл. группе 

 

11 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в средней группе 

 

12 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в старшей 

группе 
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13 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в 

подготовительной  

 

14 И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в ИЗО-студии 

 

15 Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

 

16 И.В Нищева  Развитие 

математических 

представлении у 

дошкольников с ОНР 

 

17 И.В. Кравченко Прогулки в детском 

саду в младшей и средней  

группе 

 

18 И.В. Кравченко Прогулки в детском 

саду в старшей и 

подготовительной группе 

 

19 Е.В Колесникова Математика для детей 

3-4 лет 

 

20 М.Ю. Картушкина День победы  

21 С.Д .Забрамная Практический материал 

для обследования детей с ЗПР 

 

22 С. Г. Шевченко. Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития  
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