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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 задержкой психического развития 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 

задержкой психического развития 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 – всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, мыслительных 

операций.  

Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств — организация 

предметно-практической деятельности. Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на 

основе деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между предметами дети «открывают» путем 

анализа, сравнения, выявления существенных взаимосвязей.    

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям – познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ЗПР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно  

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 
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• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Развитие культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность 

после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными прнадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 

шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

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 ЗПР 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; 

• 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 

Общие задачи: 

 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; 
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 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

 

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 ОВЗ 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.  

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук.  

     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: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 
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литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Вырабатывать отношение к книге как к произведению эстетической культуры — бережное 

обращение, желание повторно прослушивать книгу. 

Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических 

вариаций стихотворных текстов, в частности произведений поэтического фольклора. 

Развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве. 

Развивать у детей индивидуальные литературные предпочтения. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления и переживания после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке. 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество, продуктивную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Планируемые результаты 
 

 «Художественно-эстетическое развитие: 

 

 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. 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 Владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др. 
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 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 

 Пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки 

 Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п. 

 Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

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

игры. 

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

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 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». 

 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 

 Понимает на слух литературные тексты 

 Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи 

 Способен многое запоминать, читать наизусть 

 Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым).  

 Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе 
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3. Учебный план 
 

 

 

 
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. 
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4. Тематическое планирование 
 

4.1. Художественно-эстетическое развитие 
 

Изобразительная деятельность – рисование,  

Конструктивно-модельная деятельность - лепка, аппликация, конструирование 

 

 
№ 

п/п 

Месяц Вид деятельности Тема занятия Цель 

1 Сентябрь  

 

1неделя 

 

Рисование по 

представлению 

(педагогическая 

диагностика) 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

Отражение в рисунке впечатлений, 

полученных летом.  Выявление уровня  

развития изобразительных 

способностей. 

2 Лепка сюжетная «Собака со 

щенком» 

Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по величине; 

составление сюжетной композиции. 

3 2 неделя Аппликация 

сюжетная 

(силуэтная) 

 «На нашем дворе» 

(коллективная 

работа) 

Учить работать с трафаретами, 

вырезать силуэты по контуру. 

4 Рисование 

декоративное 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить с особенностями 

акварельных красок:  разводят водой, 

цвет пробуется на палитре, можно 

получить более светлый тон, разбавляя 

краски водой. Учить способам работы с 

акварелью: смачивание красок перед 

рисованием, разведение водой для 

получения более светлых оттенков, 

тщательное промывание кисти. 

5 3 неделя 

 

Конструирование «Наши любимые 

игрушки» 

Конструирование из бросового 

материала игрушек из 5-8 частей 

разной формы и величины 

конструктивным способом с передачей 

характерных особенностей. 

6 Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная 

мозаика» 

Знакомство с декоративной 

оформительской техникой (мозаика) 

для создания многоцветной 

гармоничной композиции 

7 4 неделя 

 

Рисование 

декоративное 

«Лето красное 

прошло» 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой палитры. 

8 Октябрь Рисование   «Легковой Учить передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля 
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1 неделя 

 

автомобиль» (удлиненный, низкий, с плавными 

переходами от части к части; 

использовать простой карандаш для 

создания вспомогательного рисунка; 

равномерно раскрашивать рисунок  

цветными карандашами. 

9 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Машины на 

улицах города» 

Освоение симметричной аппликации - 

вырезывание машин из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 

10 2 неделя 

 

Конструирование Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Развитие чувства 

формы и композиции. 

11 Рисование 

сюжетное 

«Осеннее дерево» Учить располагать предметы на 

широкой полосе земли «ближе» и 

«дальше».  Учить передавать в рисунке 

строение дерева – соотношение частей 

по величине и их расположение 

относительно друг друга.  Побуждать 

дополнять рисунок. 

12 3 неделя Рисование по 

содержанию 

загадок 

«Загадки с грядки» Рисование овощей по их описанию в 

загадках, развитие воображения  

13 Лепка   «Морковь и 

свекла» 

Учить передавать различия в форме 

овощей и характерные особенности 

свеклы и моркови.  Основную форму 

лепить всей кистью, детали 

прорабатывать пальцами  

14  

4 неделя 

 

Рисование 

сюжетное 

«Утки, гуси и 

лебеди в пруду» 

Учить  рисовать водоплавающих птиц, 

передавая  их особенности (строение 

тела, длина шеи, окрас перьев). 

15 Ноябрь 

1 неделя 

 

Лепка «Лижет лапу 

сибирский кот» 

Создание пластической композиции – 

лепка спящей кошки конструктивным 

способом и размещение её на 

«батарее»- бруске пластилина. 

16 Рисование 

декоративное 

«Мышь и воробей» Создание простых графических образов 

по мотивам сказок. Понимание 

обобщенного способа изображения 

животных.  

17 2 неделя Рисование  «Любимый герой» Рисование героя телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!» (Хрюша, 

Степашка или Лунтик). Учить 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности.  

Учить рисовать контур простым 

карандашом.  Закреплять умение 

аккуратно закрашивать. (2-ой вариант 
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занятия – нарисовать Чебурашку). 

18 Аппликация 

ленточная 

«Веселые 

человечки» 

Совершенствовать умение вырезать 

несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

19 3 неделя Конструирование «Буква, с которой 

начинается твое 

имя» 

Учить использовать эскиз с 

графическим изображением буквы для 

последующего создания лепной формы. 

20 Рисование -

экспериментирован

ие 

 «Кляксография» Продолжать учить видеть знакомые 

предметы, силуэты животных, птиц, 

людей и т.д. в кляксах; дорисовывать 

увиденное, используя различные 

изобразительные средства. 

21 4 неделя Рисование   «Укрась платочек 

цветочками» 

Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину, используя 

прием примакивания.  

22 Декабрь 

1 неделя 

 

Рисование 

декоративное 

«Расписываем 

новогодние 

фонарики» 

Приобщать детей к художественно-

декоративной деятельности по 

украшению группы к новогоднему 

празднику 

23 Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных шестилучевых 

снежинок из фантиков и цветной  

фольги с опорой на схему.  

Формирование умения планировать 

работу. 

24 2 неделя 

 

Рисование  Готовимся к 

новогоднему 

маскараду 

Вызвать интерес к созданию 

карнавальных масок, 

самостоятельность при их украшении. 

25 Конструирование

   

«Елочки – 

красавицы» 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

Изготовление поздравительных 

открыток – самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом) 

26 3 неделя 

 

Лепка  сюжетная

  

 

  

«Зимние забавы» Составление коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, вылепленных  

на основе цилиндра нарезанием стекой. 

27 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения

  

Морозные узоры

  

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

волнистая линия, прямая линия и пр.) 

28 4 неделя Рисование 

сюжетное 

«Снегири и 

синички на 

Учить сравнивать разных птиц 

(снегири и синички), выделять 
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кормушке» признаки сходства (очертания тела, 

величина)  и отличия (окраска перьев).  

Познакомить со сравнительным 

способом изображения этих птиц. 

29 Январь  

2 неделя 

Моделирование 

новогодних 

игрушек из ваты и 

бумаги. 

 Показать возможность лепки птиц из 

ваты в сравнении с техникой папье-

маше. Расширить представление детей 

о способах создания пластичных 

образов. Учить самостоятельно, 

выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании 

одной поделки (лепка, аппликация, 

рисование). Развивать восприятие 

объемных форм в трёхмерном прост-

ранстве. Вызвать желание украсить 

новогоднюю ёлку своими руками. 

30 3 неделя Лепка сюжетная

  

  

«Зимние забавы» 

 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, вылепленных  

на основе цилиндра нарезанием стекой. 

31 Рисование 

сюжетное  

  

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…» 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений) 

32 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование с натуры 

 

Еловые веточки 

(зимний венок) 

Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности её 

строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной 

работы. Развивать координацию в 

системе "глаз-рука". Воспитывать 

интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору). 

33 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

Конструирование 

 

«Лошадки» 

(весёлая карусель) 

Уточнить представление детей о 

специфике дымковской игрушки: из 

че¬го, как, кем сделана; как украшена 

(оформлена); какая по характеру 

(весё¬лая, праздничная). Познакомить 

детей с многообразием игрушек и 

спецификой де-кора - характерными 

элементами и цветосочетаниями. 

Создать условия для творче¬ства детей 

по мотивам дымковской игруш¬ки. 

Формировать обобщённые способы 

создания образов (лепка фигурок 
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34 

живот¬ных на основе цилиндра). 

Рисование  «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины, части большой страны – 

России. 

35 

 

 

 

 

 

36 

2 неделя 

 

Лепка рельефная 

 

«Заснеженный 

дом» 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома. Расширить 

спектр технических приёмов рельефной 

лепки и показать ее изобразительно-

выразительные возможности. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Декоративное 

рисование на 

объёмной форме 

 

«Нарядные 

лошадки» 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок - 

украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми 

линиями и штрихами). Обратить 

внимание на зависимость узора от 

формы изделия. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком кисти на 

объёмной форме, поворачивая и 

рассматривая её со всех сторон. 

Воспиты-вать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования (по 

мотивам русских 

народных сказок) 

 

«Зайчишки: 

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. Вызвать 

ин¬терес к иллюстрированию 

знакомых ска¬зок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Познакомить с при¬ёмами 

передачи сюжета: выделять глав¬ное, 

изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные 

умения 
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38 

Рисование 

 

«23 Февраля» Учить детей создавать в рисунке 

фантазийные композиции. 

Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-

выразительных средств (со-четание 

разных способов и приёмов работы, в 

зависимости от характера образов). 

Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление. 

39 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование с опорой 

на фотографию 

 

«Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

40  Рисование «Танк» Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника Отечества. 

Учить рисовать военный транспорт-

танк, используя знакомые 

геометрические формы. Развивать 

умение вписывать композицию в лист, 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами. Развивать воображение и 

самостоятельность. 

41 

 

 

 

 

 

 

42 

Март 

1 неделя 

 

Рисование по 

представлению с 

опорой на 

фотографию 

 

«Милой мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский порт¬рет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретно¬го человека (мамы, 

бабушки, сестры, тё¬ти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Лепка сюжетная «Петушок с 

семьей» 

Закрепить умение лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться большей точности 

в передаче основной формы, 

характерных  деталей 

43 

 

 

2 неделя 

Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

«Весеннее небо» Создать условия для свободно¬го 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

спо¬собом цветовой растяжки «по 
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44 

  мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творче¬ское 

воображение. 

Аппликация 

декоративная  

(прорезной декор) 

«Открытка маме» 

(ажурный вазон) 

Продолжать формировать  

представление о «Бумажном 

фольклоре».  Совершенствовать 

навык ажурного вырезывания. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. 

45 

 

 

 

46 

3 неделя 

 

Конструирование  Салфетница  Освоение нового приема  

аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным  

фольклором»).  Обогащение 

пликативной техники. 

Рисование  

декоративное  

«Знакомство с 

хохломской 

росписью» 

Познакомить с хохломской 

росписью как видом народного 

декоративного искусства. Дать 

представление о содержании 

росписи, композиции, 

цветосочетании, основных 

элементах.  

47 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование  «Хохломские 

ложки» 

Учить детей новой композиции 

хохломского узора – изображению 

закругленной ветки с ягодами, 

соответствующей форме изделия; 

ввести в узор новые элементы – 

ягоды клубники, малины, 

крыжовника; учить рисовать узоры 

на  разных фонах – красном, черном 

или желтом (охра), в соответствии с 

фоном самостоятельно подбирать 

краски для узора. 

48 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Рисование  «Узор на бочонке 

или вазе» 

Продолжать учить детей составлять 

хохломской узор, украшать им 

высокое изделие; ввести  в узор 

новые элементы – ягоды и листья 

смородины и рябины; закреплять 

умение рисовать завитки, легкую 

изогнутую травку; закрепить знание 

о колорите хохломской росписи. 
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49 

 

 

 

50 

Апрель 

1 неделя 

 

Рисование 

 

«Дети играют в 

мяч» 

Закреплять умение передавать образ 

движущегося человека 

(относительную величину частей 

фигуры и изменения их при 

движении). Учить лепить фигуру из 

целого куска глины. 

Конструирование «Дерево жизни» Создание сложной композиции из 

солёного теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники 

рельефной лепки из солёного теста. 

Развитие способности к 

композиции. Формирование 

навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание интереса 

к народной культуре, желания 

участвовать в оформлении 

интерьера детского сада. 

51 

 

 

52 

2 неделя 

 

Лепка сюжетная «Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

 Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения в 

разных «космических» ситуациях 

Рисование «Звезды и 

кометы» 

Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги. 

53 

 

 

54 

3 неделя 

 

 

Апликация  «Наш 

космодром» 

Создание образов разных 

летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

Рисование 

штрихами 

«Ежиха с ежатами 

в ельнике» 

Познакомить с техникой рисования 

штрихами. Учить передавать в 

рисунке связное содержание – 

изображение эпизода из жизни ежей 

и соблюдение пропорций между 

предметами. Развивать умение 

рисовать штрихами хвою молодой 

елочки и иголки ежа. 

55 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Все 

профессии 

хороши» 

Рисование  «Воробышки 

купаются в луже» 

 Уточнить представление о внешнем 

виде и образе жизни птиц. Учить 

рисовать воробья на основе 

обобщенного силуэта с передачей 

характерных особенностей 

(строение тела, окраска). Учить пе-

редавать движение (сидит, летит, 

приземляется, взлетает, купается в 

луже), повадки и «характер» птицы 

(веселый, неунывающий, быстрый, 

задиристый). Показать возмож-
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56 

ность создания сюжетной 

композиции «Воробышки 

купаются в луже». 

Конструирование «Домик» 

(строительство 

дома) 

Формировать у детей умение лепить 

дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и 

прочно соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать воображение и 

творчество при создании поделки. 

Продолжать учить детей понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

57 

 

 

 

Май 

1 неделя 

 «Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

Аппликация 

(бумажная 

пластика) с 

элементами 

рисования 

 

«По морям, по 

волнам.» 

Учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приёмы 

силуэтной и рельефной аппликации. 

Показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации: 

1) построение аппликативной 

композиции на протонированном фоне; 

2) оформление аппликации 

графическими средствами. Развивать 

композиционные умения (размещать 

кораблики «в море» по всему листу 

бумаги). 

58 Рисование   «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по - мокрому». 

59 

 

 

60 

2 неделя 

 

Рисование  «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины, части большой страны – 

России. 

Лепка предметная 

 

Весёлые 

человечки 

(малыши и 

малышки) 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлинённого цилиндра (валика) 

путём надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка 

"мальчика). Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки). Учить 

понимать относительность 

величины частей, располагать 
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поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук и ног. 

61 

 

 

 

 

 

62 

3 неделя 

 

Аппликация «Вырезывание 

цветов – 

нарциссов и 

тюльпанов» 

Учить приему лучевого (осевого) 

симметричного вырезывания при 

изображении цветка нарцисса с 

шестью лепестками; подвести к 

пониманию, что способ 

складывания исходной формы 

зависит от строения цветка; 

закрепить прием симметричного 

вырезывания (зеркальная 

симметрия) при изображении цветка 

тюльпана. 

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

«Кони – птицы» Сочетание в одном художественном 

образе графических и 

каллиграфических элементов; 

освоение приемов штриховки и 

тушевки цветными карандашами. 

63 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рисование по 

замыслу 

«Весенняя гроза» Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами 

художественной выразительности. 

Знакомство с принципом 

ассиметрии, позволяющей передать 

движение. 

 

 

4.2. «Речевое развитие» 
Восприятие 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 познакомить со стихотворением об ранней осени, приобщая к поэзии и 



18 
 

И. Бунина «Листопад» 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   

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 

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 

познакомить детей с новой сказкой, помочь понять ее содержание, 
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«Зимовье» 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. 

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 

 А. Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

продолжить работу по формированию интереса к книге, учить детей 

по вопросам воспитателя рассказывать о характере главных героев 

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. продолжать знакомить детей с произведениями К. Чуковского. Учить 
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Чуковский. 

 

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   

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 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 Формировать умение контролировать собственное поведение и 

управлять им с учетом моральных норм между людьми. Помочь 

расширить социальный опыт и область правовых знаний, 

знакомить с изменением и противоречиями мира. 

Октябрь Улица полна 

неожиданностей 

ПДД 

Закреплять, расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. Формировать у детей понимание правил 

безопасности при осуществлении дорожного движения 

Ноябрь Личная 

безопасность на 

улице. 

Опасные ситуации, контакты с чужими людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. Учить действовать 

уверенно, активно. Стимулировать развитие у детей 

самостоятельности и ответственности, способствовать 

приобретению определенного навыка и опыта. Воспитывать 

чувство осторожности и взаимопомощи. 
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Декабрь Огнь-друг, огонь-

враг. 

Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, 

нормах поведения во время пожара; формировать негативное 

отношение к нарушителям этих правил. Углублять и 

систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожаров 

Январь «Небезопасные 

зимние забавы» 

Познакомить с правилами катания с горки, игры в снежки. 

Познакомить с опасными ситуациями зимой (тонкий лед, 

неизвестные тропики под снегом) 

Февраль «Собака- друг человека?  Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, 

что каждое животное обладает своим характером; сформировать 

представление о том, что можно и чего нельзя делать при 

контакте с животными; воспитывать интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним 

Март Личная гигиена Дать простейшие валеологические понятия. Углубить 

представления о детском рганизме, уходе за ним о своих личных 

качествах и достоинствах. Формирование умения быстро 

ориентироваться в различных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей. Изучение способов оказания элементарной 

медицинской помощи 

Апрель «Острые 

предметы». 

Формирование представления об острых, колющих и режущих 

предметах, воспитание чувства самосохранения, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

 

Май «Страна 

насекомия» 
Закрепить знания о правильном поведении при встречи и 

контакте с насекомыми 

 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  
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деятельность в старшей 

группе 

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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