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                                        1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализация содержания   Адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом)ГБДОУ детского сада № 5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  в соответствии 

с  требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

Задачи Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Подбор индивидуальных методов и приемов коррекционной работы на 

развитие мелкой моторики для адаптации ребёнка со сложным дефектом в 

социуме. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников.  

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдение общепринятых моральных норм и правил поведения. 

 имеют элементарные представления о правилах вежливого обращения и о 

том, что нужно следить за своим поведением, но без побуждения взрослого 

не реализует их на практике (например, говорят слово «спасибо», только 

после подсказки взрослого); дети освоили некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

Готовность к общению. 

сохраняется крайняя избирательность в контактах, проявление 

настороженности при общении с новыми людьми; инициаторами контактов 

по-прежнему выступают окружающие. 

Умение общаться со взрослыми. 

редко проявляют инициативу, предпочитают действовать самостоятельно; 

изредка реагируют на инициативу взрослого (проявляет кратковременный 

интерес), нерегулярно имитируют его действия или подхватывают их, но 

быстро теряют интерес; изредка реагируют на поощрение или порицание, 

делают слабые попытки исправить ошибку, эмоциональные реакции 

выражены слабо. 

Умение общаться со сверстниками. 

негативное или равнодушное отношение к инициативе со стороны 

сверстников; 

Отзывчивость на эмоциональное состояние окружающих. 

часто обращают внимание на проблемные ситуации, сострадание проявляют 

очень редко, лишь при наличии прямых указаний взрослого и совместно с 

ним («Пожалей Машу», «Обними...») 
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Тенденция к самостоятельности. 

беспомощность и несамостоятельность, постоянное ожидание помощи со 

стороны, отказ от самостоятельного выполнения заданий. 

Тенденция к ответственности. 

проявление равнодушного отношения к окружающим, выполняют 

определенные поручения, действуя неосознанно, стереотипно. 

Импульсивность — рефлексивность. 

могут недолго принимать участие в совместных играх, коллективных видах 

деятельности; склонны к проявлению неадекватных эмоциональных 

реакций, справиться с которыми самостоятельно не могут (необходимо 

переключение на другой вид деятельности, смена обстановки и т. д.); 

Характер игровой деятельности. 

проявляют некоторый интерес к игре, но в игру не вступают; вместе с 

педагогом (по подражанию, по образцу) выполняют разнообразные 

предметно-игровые действия с игрушками  

Мотивация к различным видам деятельности 

восприятие различных видов деятельности как необходимость, которую 

нельзя избежать; доминирование внешней мотивации. 
Познавательное развитие 
Познавательный интерес 

избирательность, связанная с внешними факторами, обусловленная 

привлечением внимания и положительными эмоциями; отсутствует 

внутреннее побуждение к действию;  довольствуются занимательностью 

того или иного предмета, той или иной ситуации; проявляется эпизодическая 

устойчивость интереса; 

Операции мышления. 

мышление проявляется как узнавание отдельных предметов и объектов. 

Работа с информацией. 

различение; выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных. 

Способы овладения новым материалом. 

способны к выполнению простых заданий, действуют совместно с 

педагогом; при повторном выполнении задания нуждаются в помощи и 

контроле со стороны взрослых. 

Представления о себе и семье. 

сформирован зрительный образ «я»: узнают себя на разных фотографиях; 

имеют первичные представления о себе (знают свое имя, имена членов 

семьи); не всегда говорят о себе в первом лице «я»; имеют первоначальные 

представления о своем месте в семье (например, «моя мама», «мой папа»); 

проявляют заинтересованность к взрослому, по отношению к близким людям 

проявляют привязанность; 

Представления об обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире 

имеет отдельные, фрагментарные представления о городе (улицы, большие 

дома, транспорт и т. п.). 

Представления о природе. 

узнают несколько растений и животных, отзываются на просьбу «Покажи...»; 

появляется эмоциональная реакция, которая носит неустойчивый характер: 

могут проявлять то небрежность, то отдельные позитивные действия. 

Речевое развитие 

Владение диалогической речью 

способны вычленять из речи взрослых необходимые речевые штампы и 

поддерживать беседу в пределах одного микродиалога, переключаясь затем 

на другую тему; 

Владение связной (монологической) речью. 

проявляют речевую активность только под влиянием взрослого или детей, 

отвечают на вопросы, высказывают просьбу; самостоятельно деятельность 

речью не сопровождают; 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоциональный отклик на художественные произведения 

эмоциональные проявления (мимика, пантомимика, жесты) на процесс 
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чтения художественного произведения. 

Эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и 

музыкальные произведения. 

реагируют на звуки музыки с четко обозначенным ритмом непроизвольными 

движениями, возгласами; фиксируют взгляд на ярком, контрастном 

изображении, но устойчивость внимания низкая. 

Характер творческой деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, музыкальная деятельность). 

проявляют интерес к участию в некоторых видах творческой деятельности, 

предложенных педагогом; интерес кратковременный, неустойчивый; 

действуют с помощью взрослого; характерно избирательно-позитивное 

отношение; 
Физическое развитие 
Владение основными двигательными навыками. 

предпринимают отдельные попытки к выполнению заданий, но двигательная 

активность быстро истощается. 

Владение основными культурно-гигиеническими навыками 

не имеют представления о навыках личной гигиены; равнодушны к своему 

внешнему виду; полностью зависят от взрослого; едят ложкой густую пищу; 

способны пить из чашки с помощью взрослого; раздеваются — стягивают 

шапку, носки; 

Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни (ЗОЖ). 

на элементарном уровне дифференцируют состояние «здоровый» — 

«больной» («Мишка заболел — пожалеем мишку»). 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15. 05. 2013 г. № 26) – (с изменениями и дополнениями) 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2016-2017 учебный год 

(Сентябрь 2016 – июнь 2017 года) 

 

Целевые ориентиры 

освоения обучающимися 

группы образовательной 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети владеют основными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 Обладают установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе. Взаимодействуют со сверстниками и со взрослыми, участвуют 

в совместных играх, умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Сопереживают неудачам, радуются успехам других, адекватно проявляют 

свои чувства. 

Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. Соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Используют специфические, культурнофиксированные, предметные 

действия, знают назначение бытовых предметов и умеют пользоваться ими 

Познавательное развитие 

Проявляют инициативу и самостоятельность в исследовательской 

деятельности. 

Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытаются придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонны наблюдать и 

экспериментировать. 

Обладают элементарными представлениями из области живой природы. 
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Способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в разных видах деятельности. 

Проявляют инициативу в игре, участвуют в совместных играх, стараются 

разрешать конфликты. 

Обладают развитым воображением в игре, владеют разными формами и 

видами игры. 

Речевое развитие (включая обследование логопеда)  Достаточно хорошо 

владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построение речевого высказывания ситуаций общения, могут  выделять 

звуки в словах, складываются предпосылки грамотности.  

 Художественно-эстетическое развитие Эмоционально откликаются на 

художественные произведения;  

Проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, 

стремятся двигаться под музыку; 

 Используют специфические предметные действия 

Физическое развитие. У детей хорошо развита крупная и мелкая моторика; 

они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 
Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдение общепринятых моральных норм и правил поведения. 

 имеют элементарные представления о правилах поведения и общения в 

знакомой обстановке; понимают последствия своих неосторожных действий 

для других детей ; соблюдают элементарные правила культуры поведения и 

общения,  

Готовность к общению. 

расширяется круг людей, с которыми дети вступает в контакт; сохраняется 

инициатива в общении с близкими; 

Умение общаться со взрослыми. 

проявляют инициативу в общении, сочетая ее с ожиданием инициативы 

взрослого;  реагируют на инициативу взрослого, подхватывают ее, 

преобладают  ярко выраженные эмоции в общении со взрослым; радуются 

поощрениям и огорчаются при порицании; 

Умение общаться со сверстниками. 

проявление индифферентно-доброжелательного отношения к сверстникам; 

стремление к эмоционально-практическому взаимодействию, подражание 

действиям сверстников. 

Отзывчивость на эмоциональное состояние окружающих. 

проявляют эмоциональную отзывчивость, подражают примеру взрослых, 

стараются утешить обиженного; проявляют чувства сопереживания; 

Тенденция к самостоятельности. 

 выполнение заданий вместе с педагогом; 

Тенденция к ответственности. 

проявляют осознанное,  отношение к окружающей действительности, 

поручениям,  проявляют старания при выполнении отдельных действий; 

Импульсивность — рефлексивность. 

 продолжительное время удерживают внимание на задании, коллективной 

игре; 

Характер игровой деятельности. 

проявляют интерес к игрушкам; самостоятельно выполняют ранее 

отработанные предметно-игровые действия со знакомыми, любимыми 

игрушками; убирают игрушки на место; включаются в групповую игровую 

деятельность; 

Мотивация к различным видам деятельности 

позитивное отношение к детскому саду: нравятся отдельные виды 

деятельности. 
Познавательное развитие 
Познавательный интерес 

проявляют эмоции удивления при столкновении с новыми предметами, 

явлениями, ситуациями; количество предметов и явлений, на которые 
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распространяется интерес, не ограничено (интересно все, к чему привлечено 

внимание) 

Операции мышления. 

конкретное,  стереотипное наглядно-действенное мышление:  решают задачи  

в ходе практических действий с предметами; операция сравнения подме-

няется рядоположением (перечислением признаков одного, а затем другого 

явления);  

Работа с информацией. 

осмысленное восприятие конкретной субъективно новой (новой для ребенка) 

информации; воспроизведение усвоенных ранее знаний как буквальной 

копии; ребенок работает только с информацией, предложенной взрослым; 

Способы овладения новым материалом. 

выполняя новые задания, действуют по образцу, в случае затруднений 

обращается за помощью к взрослым; 

Представления о себе и семье. 

дети называют (показывают) части тела и лица; имеют  представления о себе 

(знают имя,  фамилию, пол, возраст, имена членов семьи); говорят о себе в 

первом лице — «я»; при рассматривании фотографий, можгут рассказать о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы взрослого; наблюдают за занятиями 

и трудом членов семьи; 

Представления об обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире 
знают название родного города (называют с помощью взрослого); 

Представления о природе. 

различают и называют некоторых животных и растения; определяют 

строение, признаки живого (передвижение, питание), состояние по сезонам; 

включаются в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными; 

понимают, что нельзя наносить вред природным объектам,  

Речевое развитие 

Владение диалогической речью 

способны переносить речевые штампы в типичные ситуации, задавать серию 

вопросов, не соблюдая логической последовательности в построении 

предложений; реплики-реакции становятся расширенными, побуждающими 

к продолжению беседы; микродиалоги состоят из нескольких диалогических 

единств, объединенных одной темой; от предметно-практической 

деятельности воспитанники переходят к игровой деятельности, где главным 

партнером становятся сверстники; 

Владение связной (монологической) речью. 

проявляют речевую активность в конкретной ситуации (высказывают 

просьбу, задают вопрос, выстраивают сообщение, отрицают); сопровождают 

речью любую деятельность, используя разные виды высказываний, которые 

отражают, разъясняют, дополняют выполняемые действия. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Эмоциональный отклик на художественные произведения 

проявляют интерес к сюжету, откликаются на коллизии, в которые попадают 

любимые персонажи, дают эмоциональную оценку «хороший — плохой», 

основываясь на личном отношении: нравится — не нравится; 

Эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и 

музыкальные произведения. 

радуются узнаванию знакомых предметов, («нравится, у меня дома такой 

же»); мотив оценки носит предметный или житейский характер; появляются 

произвольные, двигательные реакции на ритмически организованную 

музыку; при восприятии музыки проявляют яркие, контрастные эмоции: 

веселое оживление или спокойствие; 

Характер творческой деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, музыкальная деятельность). 

проявляют интерес к участию в некоторых видах творческой деятельности, 

действуют с помощью взрослого, при повторном выполнении отработанных 

действий могут проявлять самостоятельность. 
Физическое развитие 
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Владение основными двигательными навыками. 

выполняют задания, преимущественно совместно со взрослым, в отдельных 

случаях по подражанию; 

Владение основными культурно-гигиеническими навыками 

выполняют отдельные действия (например, открывают кран, берут мыло) с 

помощью взрослого; имеют элементарные представления о функциональном 

назначении  предметов и средств личной гигиены (мыло, зубная щетка, 

зубная паста, полотенце и т. д.); под контролем взрослого частично 

одеваются в определенном порядке, последовательно складывают одежду, 

ставят на место обувь; 

Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни (ЗОЖ). 

сформированы  представления о здоровом образе жизни, о значении для 

здоровья двигательной активности, полноценного отдыха, 

сбалансированного питания, санитарно-гигиенических норм, состояния 

окружающей среды. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с обучающимися 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты,  

др.) 
1 неделя «Здравствуй, детский 

сад!» 

Создать радостное настроение, желание 

ходить в детский сад. Поощрение и 

поддержка инициативы в общении с 

окружающими 

СОД 

Музыкально – спортивный 

праздник «Ты- талантлив!» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя Я – человек 

 

Знакомство с детьми группы. 

Формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Вызвать у детей симпатию друг к другу 

СОД 

Утренний круг 

Игра «Кто у нас хороший» 

 

3 неделя Труд взрослых в детском 

саду 

 

Знакомство со взрослыми, 

работающими на группе. Вызвать у 

детей симпатию 

Привлекать к инициативе общения со 

взрослыми. 

Помочь  поверить в то, что каждый из 

них – замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

СОД 

Утренний круг 

Игра «Давай знакомиться» 

Игровая ситуация «Как 

мальчик Ваня провёл 

первый день в детском 

саду?» 

4 неделя Азбука здоровья Формировать элементарные 

представления о правилах личной 

гигиены 

Проигрывание сюжетных цепочек, 

поддержание чистоты тела. 

СОД 

Разыгрывание  ситуации «В 

школе доктора 

Чистюлькина» Игры и 

экспериментирование с 

водой 

Октябрь 

1 неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья 

 

 Расширять круг общения при поддерж-

ке воспитателей. Поощрение и 

поддержка инициативы в общении с 

окружающими. 

СОД 

Игра «Давай знакомиться» 

Экскурсии вокруг детского 

сада. 

Игра «Давай знакомиться» 

 

2 неделя Осень. Овощи. Огород 

 

Формировать знание культуры 

поведения и взаимоотношения между 

людьми. 

СОД 

Игра «Давай знакомиться» 

«Играем вместе» 

Сюжетно - ролевая игра 
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«Овощной магазин» 

3 неделя Осень. Фрукты. Сад. 

 

Развивать умение управлять 

игрушками, согласовывать предметы с 

действиями. 

Чтение  стихотворения З. 

Петровой «Хороши у нас 

игрушки».  

 Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин фруктов» 

4 неделя Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес. 

 Формировать интерес к игре, 

участвовать в роли грибников, 

эмоционально откликаться на общую 

игру. 

СОДД/и «Соберём 

грибочки» 

Театрализация «Мы в лесок 

пойдём!» 

 

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные Формировать интерес к игре, 

имитировать движения животных 

создать радостное настроение, желание 

участвовать на празднике. 

СОД 

Осенний праздник. 

Театрализация «Три 

медведя» 

2 неделя Домашние животные Развивать интерес к сюжетной игре, 

формировать умение играть в 

коллективе. Разворачивать сюжет игры, 

связывать несколько действий. 

СОД  

 Утренний круг 

Сюжетно - ролевая игра 

«Едем на ферму» 

3 неделя «Я живу в России» Формировать интерес к игре. Поощрять 

детей в выборе роли, формировать 

знания культуры поведения и 

взаимоотношения между людьми. 

СОД 

Утренний круг 

Сюжетно - ролевая игра 

«Экскурсия по городу» 

4 неделя Одежда. Головные Проявлять инициативу в общении, 

реагировать на инициативу взрослого. 

Называть известную одежду 

 

СОД 

Игровая ситуация «Что мы 

будем одевать?» 

Д/и «Оденем куклу» 

Декабрь 

1 неделя Зима Признаки зимы Формирование зрительного образа «я», 

развитие первоначальных 

представлений о своем месте в семье 

(«моя мама», «мой папа») 

СОД 

Игровая ситуация «Что 

семейный альбом рассказал 

нам о маме и папе?» 

2 неделя Зима. Зимующие птицы, Проявления любви и заботливого 

отношения к птицам, имитация 

движения и звукоподражания 

СОД 

Утренний круг 

Игровая ситуация «Как мы 

птиц кормили» 

3 неделя Животные Арктики и 

Антарктики 

Проявлять инициативу в общении, 

реагировать на инициативу взрослого. 

Называть животных Севера 

СОД 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мучукты» 

4 неделя Новогодний праздник Формировать интерес к коллективному 

выступлению. Создать радостное 

настроение, желание участвовать на 

празднике. 

 

СОД 

Новогодний праздник. 

Чтение стихов о зиме. 

Разучивание песен и 

движений под музыку 

Январь 

1 неделя Каникулы Каникулы Каникулы 

2 неделя Зимние забавы Развивать сюжет на основе знаний 

полученных при восприятии 

окружающего 

СОД 

Театрализация «В гостях у 

Деда Мороза» 

 

3 неделя Дом. Семья Вызвать  активность в установлении 

контактов с близкими людьми; 

Формировать умение играть в 

коллективе, брать роль на себя 

 

СОД 

Утренний круг 

Игра «Вот и вся моя семья» 

Игровая ситуация «Семья» 

 

4 неделя Профессии Развивать желание брать роль врача на 

себя выполнять цепочку игровых 

действий 

СОД 

Сюжетно - ролевая игра 

«Больница» Д/и «Кому что 



10 
 

нужно для работы?» 

Февраль 

1 неделя Мебель Посуда. Формировать знание культуры 

поведения и взаимоотношения между 

людьми. 

Развивать интерес к игре, выполнять 

игровые действия 

СОД 

Утренний круг 

Сюжетно - ролевая игра 

«Угощаем гостей чаем» 

 

2 неделя Животные жарких стран Продолжать формировать умение 

играть вместе, воспитывать правила 

поведения в зоопарке 

СОД 

Сюжетно - ролевая игра 

«Мы едем в зоопарк» 

3 неделя День Защитника 

Отечества 
Вызвать  активность в установлении 

контактов с близкими людьми; 

Воспитывать доброе отношение к 

своему папе, желание подражать 

взрослым в семье. 

СОД                                   

Беседа «О моём любимом 

папе» 

Игровая ситуация «Мы с 

папой очень похожи» 

4 неделя ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности 

Продолжать формировать умение 

играть вместе, объединяясь для 

решения игровой задачи 

СОД                               

Сюжетно - ролевая игра «Я 

пожарный» 

Чтение С. Маршак «Кошкин 

дом» 

Март 

1 неделя Весна Мамин праздник Формировать умение играть в 

коллективе, воспитывать желание 

помогать маме по дому 

СОД  

Сюжетно - ролевая игра 

«Помогаем маме стирать 

бельё» 

2 неделя Весна Перелётные птицы Формировать умение играть вместе, 

выполнять цепочку игровых действий, 

соответственно замыслу 

СОД 

 Игровая ситуация 

«К нам гости пришли» 

3 неделя Весна. Животные весной Расширять круг общения при поддерж-

ке воспитателей. Поощрение и 

поддержка инициативы в общении с 

окружающими. 

СОД                  

Театрализация «В лес 

пришла весна» 

4 неделя Транспорт(наземный –

подземный ;грузовой-

легкой) 

Воспитывать у детей интерес и умение 

играть рядом, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею. 

Формировать умение использовать в 

игре продукты своей конструктивной, 

изобразительной деятельности.                               

СОД  

Игровая ситуация   

«Поездка друзей на 

паровозике из Ромашкино» 

 

 

Апрель 

1 неделя Транспорт(воздушный-

водный) 

Развивать умение детей общаться 

между собой в процессе игровой 

деятельности, брать на себя роль  

СОД  

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие на 

воздушном шаре » 

2 неделя Космос Проявлять инициативу в общении, 

сочетая ее с ожиданием инициативы 

взрослого 

СОД Рассматривание 

иллюстраций о космосе. 

Игровая ситуация «Летим 

на ракете» 

3 неделя ОБЖ Правила дорожного 

движения 

Обобщить знания детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

товарищеские чувства 

СОД                              

Развлечение «Путешествие 

в страну Светофорию» 

4 неделя Труд людей весной. Развивать попытки самостоятельного 

выполнения заданий при поддержке и 

поощрение взрослого 

Игровая ситуация «Сажаем 

вместе лук» 

Май 

1 неделя Растения. Цветы Закреплять и обобщать знания детей о 

цветах. Развивать умение общаться 

между собой 

СОД                  

Театрализация «Посадим 

цветочек» 

2 неделя Насекомые Развивать интерес к игре, выбирать 

роль и атрибуты и кукол для 

театрализации сказки  

СОД                            

Театрализация сказки 

«Муха - цокотуха» 



11 
 

3 неделя Лето .Признаки. Развивать интерес к игре, закреплять 

названия насекомых 

СОД                            

Игровая ситуация «Во саду 

ли в огороде» 

4 неделя Наш город – Санкт- 

Петербург 

Формировать интерес к коллективному 

выступлению. Создать радостное 

настроение, желание участвовать на 

празднике. 

СОД                    

Экскурсия «Путешествие по 

Санкт- Петербургу» 

Июнь 

1 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение 

Развивать умение общаться между 

собой 

СОД                                    

Праздник день защиты 

детей 

2 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение 

Воспитывать любовь к своей Родине. 

СОД                                    

Праздник «Россия - Родина 

моя» 

3 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение 

Развивать умение общаться между 

собой. 

СОД                    

Развлечение «Лето 

приходит – здоровье 

приносит» 

4 неделя Здравствуй, лето! Обобщить знания детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

товарищеские чувства 

СОД                                   

Досуг «Азбука дорожного 

движения» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(социальное развитие и ознакомление с окружающим) 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты,  др.) 
1 неделя Здравствуй детский сад Создание положительного настроения детей 

на новый учебный год; обмен впечатлениями 

о лете, новыми эмоциями.                                          

Встреча детей, представление группы. 

Воспитание  чувства любви и гордости за 

свой детский сад 

Образовательный проект      

«К нам осень пришла!»     

 

Беседа «Здравствуй детский 

сад!» 

 

Экскурсия «Наша группа» 

Конструирование 

«Дорожка» 

Развивать интерес к конструированию. 

Строить элементарные постройки из 

кирпичиков. 

Д/и «Найди такой же» 

«Чудесный мешочек» 

2 неделя Я – человек 

 

 

Укреплять образ «Я»- мальчик (девочка) 

«Я»- расту. Расширять  представления о 

собственных возможностях и умениях, об 

успехах других детей.  

Беседа «Я - человек»  

Игровая ситуация «Как Ваня 

знакомился с ребятами» 

Конструирование              

«Весёлые человечки» 

Развивать интерес к конструированию. 

Составление человека из геометрических  

фигур. 

Рассматривание 

геометрических фигур.       

Д/и «Подбери  дома для 

фигур»                              

«Составь, как на картинке» 

3 неделя Труд взрослых в детском 

саду 

Формировать представления  о труде 

взрослых в детском саду. Закреплять 

названия орудия труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Беседа «Наши взрослые 

друзья» 

Игра « Кому, что нужно для 

работы?»  
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Конструирование 

«Дорожка» 

Строить элементарные постройки из 

кирпичиков, чередовать 2  цвета. 

Д/и «Найди такой же» 

«Чудесный мешочек» 

4 неделя Азбука здоровья 

 

 

 

Познакомить детей с понятием витамины, 

где они растут, об их значении в питании. 

Формировать представление о воде как 

важном средстве поддержания чистоты. 

Игра - беседа «Если хочешь 

быть здоров!»        

Рассматривание сюжетных 

картинок «Азбука здоровья»    

Конструирование                   

«Делаем зарядку» 

Выкладывание фигуры  человека из 

геометрических  фигур в движении по 

образцу. 

 Д/и «Подбери  дома для 

фигур»                         

«Составь, как на картинке»              

Октябрь 

1 неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья 

Формировать представления детей о 

характерных признаках осени            

Развивать интерес и любовь к родной 

природе, её красоте. 

Экскурсия «В гости к осени» 

Викторина «Как мы осень 

узнаём» 

Конструирование «Осенняя 

дорожка» 

Строить элементарные постройки из 

кирпичиков, чередование  3- х цвета 

Д/и «Найди по цвету» 

«Чудесный мешочек» «Чего 

не   стало?» 

2 неделя Осень. Овощи.     Огород 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с овощными 

культурами, раскрыть значение овощей в 

жизни  человека, о способах их 

приготовления. 

 

Беседа  «Что растёт на 

грядке»            

Игра- экспериментирование 

«Что можно приготовить из 

овощей?» 

Конструирование  

«Корзинка» 

 

Развивать интерес к конструированию из 

бумаги. Обучать правилам сгибания бумаги 

(квадрат) пополам. Развитие глазомера. 

 

Д/и «Собери в корзинку» 

Рассматривание плетёной 

корзины, использование её в 

игре. 

3 неделя Осень. Фрукты.         Сад 

 

 

Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Выделять характерные признаки 

деревьев. 

Рассматривание   «Фрукты»                          

Игра- экспериментирование  

«Готовим угощение из 

фруктов 

Конструирование         

«Забор для фруктового 

сада» 

Продолжаем знакомить со строительным 

материалом, строить по образцу, чередуя 4 

основных цвета. 

Д/и «Четвёртый лишний»     

Д/и «Найди по цвету» 

4 неделя Осень. Грибы. Ягоды  Лес 

 

 

 

 

 

Обогащать представления детей о лесе, о 

дарах осени в лесу. Дать представления о 

том, что запасы на зиму делают не только 

люди, но и звери. 

Экскурсия  «Идём в лес за 

грибами» 

Игра - путешествие «В гости 

к Мухоморычу» 

Конструирование 

«Грибочки в лукошке» 

 

Продолжать развивать интерес к  

конструированию из бумаги. Обучать 

правилам сгибания бумаги (круга) пополам. 

Развитие глазомера. 

Д/и «Собери грибочки» 

Рассматривание плетёной 

корзины, лукошка, 

использование их в игре. 

                                                                                                        Ноябрь 
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1 неделя Дикие животные 

 

 

Обогащать представления детей о диких 

животных. Уточнить, что каждому 

животному необходимо жилище, пища, 

тепло и т. д. Развивать у детей интерес к 

живой природе. 

Рассматривание иллюстраций 

«Дикие животные 

Беседа «Дикие животные и их 

детёныши» 

Конструирование    

«Лисичка, белка» 

Рассматривание и обследование бросового 

материала (стаканчики, пробки и т.д.) 

Развитие образного восприятия. 

Рассматривание бросового 

материала (стаканчики, 

пробки и т.д.)                      Д/и 

«Подбери детали» 

2 неделя Домашние животные 

 

 

Обогащать представления детей о домашних  

животных. Отмечать характерные признаки 

внешнего вида, повадки. Знакомить с ролью 

взрослого по уходу за домашними 

животными 

Рассматривание картины 

«Домашние животные»  

Беседа  «Домашние животные            

и их детёныши»    

Конструирование                   

«Собачка, кошка» 

 

Рассматривание и обследование бросового 

материала (стаканчики, пробки и т.д.) 

Развитие образного восприятия, дополняя 

деталями (уши, хвост, нос и т. д.) 

Рассматривание иллюстраций 

по теме.                                     

Д\и «Кто где живёт?»         

«Найди по цвету» 

3 неделя Я - живу в России 

 

 

 

Расширять представления о родном городе и 

его достопримечательностях, о стране - 

России. Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости.  

 

Праздник «День 

толерантности» 

 

Рассматривание символики, 

традиционных русских 

игрушек и предметов 

домашнего обихода  

Конструирование          

«Домик для матрёшки» 

 

Развивать конструктивные навыки. Различать 

и называть строительные детали, располагать 

кирпичики горизонтально и вертикально. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Одежда»                

Д/и «Подбери по цвету» 

4 неделя Одежда.                               

Обувь 

 

Закреплять представления об одежде, обуви, 

их назначении, деталях, о материалах из 

которых они изготовлены. 

Классифицировать по сезону 

Экскурсия «Ателье» 

Игра –беседа  «Оденем куклу 

на прогулку» 

Конструирование          

«Платье для мамы» 

Продолжать развивать интерес к  

конструированию из бумаги .Обучать 

правилам сгибания бумаги «гармошкой» 

Развитие глазомера. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Одежда»                

Д/и «Подбери по цвету» 

Декабрь 

1 неделя Зима. Признаки зимы 

 

Формировать представления детей о 

характерных признаках зимы. Развивать 

интерес и любовь к родной природе , 

эстетическое восприятие красоты объектов 

природы. 

 Проект «Здравствуй Зимушка 

– Зима»  

Рассматривание иллюстраций 

«Зима белоснежная»          

Игра экспериментирование 

«О чём рассказала снежинка» 

Конструирование     

«Дорожка для снеговика» 

Различать и называть строительные 

детали 

 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

во двор пошли гулять»        

Д/и «Найди по описанию» 
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2 неделя Зима.                      

Зимующие птицы 

 

 

 

Формировать представление детей об 

условиях жизни птиц зимой; знакомить с 

понятием «зимующие птицы»; обогащать 

представления детей о зимующих птицах, их 

образе жизни, повадках. Вызывать желание 

заботливого отношения к птицам. 

Игра - путешествие   

«Синичкин календарь» 

Рассматривание картины 

«Птицы на кормушки» 

Конструирование 

«Кормушка для птиц» 

 

Развитие конструктивных способностей  

Выкладывание кормушки из палочек по 

образцу. 

Рассматривание иллюстраций 

и кормушки.               

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка»                         

Д/и «Угадай, кто я?» 

3 неделя Животные Арктики и 

Антарктики 

 

 

Обогащать представления детей о животных 

Арктики и Антарктики, их внешнем виде, 

образе жизни и повадках, приспособление к 

среде обитания.  

Рассматривание «Север» 

Игра - путешествие «В гостях 

у Умки»»                           

Конструирование     

«Льдина на льдине» 

 

Развивать конструктивные навыки. 

Располагать кирпичики один над другим – 

вертикально 

Рассматривание иллюстраций 

по теме.  Д/и «Собери 

льдинки»            

«Разноцветные льдинки» 

4 неделя Новогодний праздник. 

 

 

 

Создать атмосферу праздничного 

настроения. Воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам. 

Расширять представления о традициях 

празднования Нового года, развивать 

познавательный интерес. 

Игра - беседа «Новогодние 

сюрпризы 

Новогодний праздник. 

Конструирование   

«Новогодняя игрушка» 

Продолжать развивать интерес к  

конструированию из бумаги                      

Развитие цветового восприятия. 

Рассматривание ёлочных 

игрушек.                                

Д/и « Чудесный мешочек»       

Д/и «Шары в коробке» 

Январь 

1 неделя Каникулы Каникулы Каникулы 

2 неделя Зимние забавы 

 

 

Закреплять  знания детей о зимних 

развлечениях, о зимних видах спорта.  

Формировать  понятия  детей о зимних 

развлечениях, о том, что зимние развлечения 

и виды спорта характерны только для зимы. 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок на тему 

«Зимние забавы»                        

Игра – беседа «Наш друг 

Снеговик» 

Конструирование          

«Горка» 

Развитие конструктивных способностей при 

постройке горки. 

Рассматривание иллюстраций 

Д/и «Разноцветные 

кирпичики» «Прокати шар» 

3 неделя Дом. Семья 

 

Закреплять знания о семье, понимать роль 

взрослых и детей в семье, называть всех 

членов семьи, знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга.  

Рассматривание альбомов      

«Моя семья» 

Беседа «Моя семья» 
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Конструирование                

«Моя семья» 

Развитие конструктивных способностей. 

Выкладывание  из геометрических фигур по 

образцу. 

Д/и «Где мама, где дочка 

(сыночек)?» «Геометрические 

фигуры на магнитной доске» 

4 неделя Профессии 

 

Формировать представление о 

необходимости и пользе труда взрослых. 

Продолжать знакомить  с профессиями 

людей, работающих в детском саду. 

 Рассматривание  сюжетных 

картинок на тему 

«Профессии» 

Конструирование         

«Строим дом» 

Продолжать  формировать умение делать 

постройку по образцу, развитие внимания.  

Рассматривание различных 

построек.                                   

Д/и «Каждому свой дом» 

Февраль 

1 неделя Мебель. 

Посуда 

 

 

Расширение и конкретизация представлений 

о мебели, посуде: 

из чего сделана, частях,  из которых она 

состоит, где и кто изготовляют, где можно 

купить 

Беседа «Квартира, в которой 

мы живём» 

Экскурсия по группе и в 

мойку.                   

Конструирование             

«Стулья для 3 медведей» 

Строить элементарные постройки из 

кирпичика – вертикально и кубика.  

Рассматривание иллюстраций. 

Пальчиковая гимнастика 

«Стул» 

2 неделя Животные жарких                         

стран 

Формировать понятие «животные жарких 

стран». Выделять характерные признаки 

животных, образе жизни и повадках, 

приспособление к среде обитания. 

Рассматривание иллюстраций 

«Животные жарких стран» 

Игра - путешествие «Да 

здравствует милая Африка!»    

Конструирование            

«Царь зверей» 

Развивать умение сворачивать конус из 

бумаги, дополнять игрушку деталями 

     Д/и «Четвёртый лишний» 

«Чей хвост?»                     

«Разложи по группам» 

3 неделя День Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

Воспитывать доброе отношение к своему 

папе, вызывать чувство гордости и радости 

за благородные поступки родного человека. 

Вызвать желание подражать взрослым в 

семье. 

 

Беседа «Я и мой папа» 

Игра – беседа «Как стать 

сильным?» 

Конструирование            

«Танк» 

 

Развивать конструктивные навыки при 

постройке танка. Выражать радость и 

удовлетворение от полученного результата. 

 Д/и «Найди отличия» 

Рассматривание и игры с 

военной техникой. 

4 неделя ОБЖ. Азбука 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 

Формировать представление о правилах 

пожарной безопасности, продолжать 

знакомить с профессией пожарного. 

Беседа «Азбука пожарной 

безопасности» 

 

Викторина «Чтобы не было 

беды» 

 

Конструирование     

«Пожарная машина» 

Развитие конструктивных способностей. 

Выкладывание  из геометрических фигур 

машины  по образцу. 

Рассматривание  игрушки 

пожарной машины. 

Геометрическое лото. 
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                                                                                                                  Март 

1 неделя Весна. Мамин праздник 

 

Формировать представления детей о времени 

года «весна», 

Вызвать чувство гордости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за 

заботу. 

Проект «Встречаем весну» 

Рассматривание альбомов 

«Моя мама, бабушка, 

сестрёнка» 

Праздник 8 марта. 

Конструирование              

«Ваза для мамы» 

Воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (их 2-4 х частей) 

Игра «Подбери подарок маме. 

2 неделя Весна.                  

Перелетные птицы 

 

 

 

Формирование представлений о перелётных 

птицах, их внешнем виде и образе жизни 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Перелётные птицы»                                   

Игра - путешествие   

«Синичкин календарь» 

Конструирование                       

«Скворечник» 

 

 

 

Продолжать формировать умение видеть 

конструкцию предмета, выделять основные и 

вспомогательные части, определять 

соответствие форм, размеров, 

местоположение частей. 

Д/и Кто  где живёт?» 

Рассматривание скворечников 

на прогулке. 

3 неделя Весна. Животные весной 

 

 

Закрепление представлений о диких 

животных их внешнем виде, образе жизни в 

весенний период. 

 

 

Рассматривание     «Дикие 

животные весной» 

 

Игра - путешествие   «Лесное 

путешествие» 

Конструирование 

«Животные просыпаются» 

Развивать интерес делать игрушки из 

бросового материала. Развивать 

конструктивные способности. 

Рассматривание бросового 

материала (стаканчики, 

пробки и т.д.)                       

Д/и «Подбери детали» 

4 неделя Транспорт (наземный, 

подземный; грузовой, 

легковой) 

 

 

Расширение  знаний о видах транспорта, о 

его необходимости в современном мире, 

закрепление представлений о профессиях 

людей, работающих на транспорте. 

 

 

Рассматривание   

иллюстраций  и сюжетных 

картинок «Грузовой – 

легковой транспорт» 

Игра- беседа  «Как нам 

транспорт помогает»  

Конструирование                   

«Мост для транспорта». 

Развивать интерес делать игрушки из 

бросового материала. Развивать 

конструктивные способности. 

Рассматривание бросового 

материала (стаканчики, 

пробки и т.д.)           

Д/и«Подбери детали» 

Апрель 

1 неделя Транспорт (воздушный - 

водный) 

Расширение  знаний о видах транспорта, о 

его необходимости в современном мире, 

закрепление представлений о профессиях 

людей, работающих на транспорте. 

Рассматривание   

иллюстраций  «Воздушный – 

водный транспорт» 

Игра - беседа  «Как нам 

транспорт помогает»  

Конструирование        

«Причал для корабля». 

Продолжать  формировать умение делать 

постройку по образцу, развитие внимания. 

Д/и «Разноцветные 

кораблики»                         
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 Игры с водой. 

2 неделя Космос Формировать представление о космосе, 

освоение космоса людьми, работе 

космонавтов. Значение Солнца в космосе, о 

планете Земля. 

Рассматривание иллюстраций 

«Космос» 

Игра – беседа «Как Солнце и 

Луна друг к другу в гости 

ходили» 

Конструирование             

«Ракета» 

 

Формировать умение видеть конструкцию 

предмета, выделять основные и 

вспомогательные части, определять 

соответствие формы. 

Игры с модулями Альма   

Игра на мелкую моторику 

«Летим на ракете» 

3 неделя ОБЖ. Правила дорожного                      

движения 

Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. Формировать правила 

безопасного поведения на улице.  

Рассматривание сюжетных 

картинок, дорожных знаков.  

 

Беседа «Безопасность на 

дороге» 

Конструирование                

«Улица» 

Формировать умения сооружать постройки, 

объединенные одним содержанием. 

Рассматривание макета.          

Игра «Улица, на которой ты 

живёшь» 

4 неделя Труд людей весной. 

 

 

 

Расширение представлений о необходимости 

и значении труда взрослых людей. 

Формирование представлений о труде людей 

весной на селе. 

Беседа  «Каждый день с 

хлебом»  

 

Экспериментирование  

«Сажаем рассаду» 

Конструирование            

«Ведёрко» 

 

 

Развитие конструктивных способностей . 

Выкладывание ведёрка  из палочек по 

образцу. 

Д\и «Кому что нужно для 

работы» 

Май 

1 неделя Растения. 

Цветы 

 

Формирование представление детей о  

растениях и цветах, как надо ухаживать за 

посадками в огороде и на цветочной клумбе, 

об охране природы. 

Игра – путешествие «На 

солнечной полянке»                                  

Конструирование           

«Цветик – семицветик» 

Развитие конструктивных способностей. 

Выкладывание  из геометрических фигур по 

цвету, образцу. 

Выкладывание мозаики                

Д/и «Назови фигуру» 

2 неделя Насекомые 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

внешнем виде и образе жизни насекомых, о 

способе передвижения. Воспитание 

бережного отношения к природе 

Рассматривание иллюстраций 

«Насекомые»                   

Конструирование             

«Весёлая лужайка» 

 

 

Развитие конструктивных способностей, 

делать насекомых, траву, из бросового 

материала 

Рассматривание бросового 

материала (стаканчики, 

пробки и т.д.)                             

Д/и «Подбери детали» 

3 неделя Лето.                              

Признаки. 

Формировать представления детей о 

характерных признаках лета. Развивать 

интерес и любовь к родной природе её 

красоте. 

Беседа «Встречаем лето» 

 

Игра – путешествие    

«Краски лета»                                  
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Конструирование 

«Берёзонька кудрявая» 

Конструирование ствола дерева на основе 

конуса, ветки - способом «витая спираль» 
Рассматривание берёзы на 

прогулке. 

4 неделя Наш город  Санкт-

Петербург 

Расширение представлений о родном городе 

и его достопримечательностях .Воспитание 

чувства гордости за то, что родились и 

растём в Санкт- Петербурге. 

Рассматривание иллюстраций 

«Мой город» 

Беседа «Прогулка по Санкт – 

Петербургу» 

Конструирование 

«Крепость» 

Развитие конструктивных способностей. 

Формировать умения сооружать постройки, 

объединенные одним содержанием. 

Рассматривание иллюстраций 

с видами  города. 

Июнь 

1 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение  

Развивать умение общаться между собой 

Праздник день защиты детей 

2 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Праздник «Россия - Родина 

моя» 

3 неделя Здравствуй, лето! Создать радостное настроение. Развивать 

умение общаться между собой. 

Развлечение «Лето приходит 

– здоровье приносит» 

4 неделя Здравствуй, лето! Обобщить знания детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

товарищеские чувства 

Досуг «Азбука дорожного 

движения 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

 

 

 

 

 

Темы/направления вид 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

Сод, нод, самостоятельная 

деятельность, реализация 

проектов, досуги 

                                                                                Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 

Чтение «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Формировать интерес к прослушиванию 

литературных произведений.  Проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием д/и «Узнай 

героя по описанию» 

 

2 неделя Я- человек                       

Чтение С. Михалков «Мы 

с приятелем вдвоём» 

 

 

Формировать интерес к прослушиванию 

литературного произведения, развитие 

слухового внимания. Формировать понятие 

«дружба» 

Рассматривание иллюстраций 

к  книге и свободное общение 

на  тему литературного 

произведения. 

3 неделя Труд взрослых в детском 

саду                                   

Чтение В.Сутеев «Под 

грибом» 

 

Формировать интерес к прослушиванию 

литературных произведений.  Проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. 

Восприятие литературного 

произведения с последующим 

просмотром мультфильма. 

4 неделя Азбука здоровья 

Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Развивать умение слушать литературный 

текст, словесно выражать эмоционально-

оценочные отношения к героям 

художественного произведения. 

Восприятие литературного 

произведения с решением 

проблемной ситуации 

«Друзья Мойдодыра живут у 

нас в группе?» 

Октябрь 

1 неделя Осень. Признаки осени. Приучать внимательно слушать текст, Восприятие литературного 
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Деревья.                           

Чтение р. н. сказки  

«Репка» 

 

следить за действием и развитием. 

Воспитывать бережное отношение к книге.                               

 

произведения с 

использованием этюда 

«Тянем- потянем» 

2 неделя Осень. Овощи.     Огород 

Чтение Ю.Тувим «Овощи» 

Формировать интерес к прослушиванию 

литературного произведения. Вызвать 

желание обыгрывания стихотворения. 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием собственных 

изображений овощей в 

процессе продуктивной 

деятельности  

3 неделя Осень. Фрукты.              

Сад.                                

Чтение Н.Нищева 

«Компот» 

Развивать слуховое внимание, речеслуховое 

восприятие. 

Воспроизводить действия под текст 

литературного произведения. Стимулировать 

к заучиванию. 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием 

театрализованной игры. 

4 неделя Осень. Грибы. Ягоды. Лес 

Чтение стихотворения 

«Мы в лесок пойдем» 

 

Слушать художественный текст. 

Воспроизводить действия под текст 

литературного произведения. 

 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием собственных 

изображений грибов в 

процессе продуктивной 

деятельности  

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные 

Чтение р. н. сказки 

«Теремок» 

 

Расширяем круг детского чтения, внимательно 

и заинтересованно слушать сказку, 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием пальчикового 

театра. 

2 неделя Домашние животные 

Чтение В. Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?» 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать иллюстрации в книге. 

Формировать запас литературных 

впечатлений, слушать художественный текст.  

Рассматривание иллюстраций 

к  книги и свободное общение 

на  тему литературного 

произведения. 

3 неделя Я - живу в России             

Чтение потешек о семье. 

 

 

Познакомить детей с содержанием новой 

потешки. Поддерживать интерес к пониманию 

смысла образных выражений, формировать 

интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения и обыгрывания потешки. 

Восприятие литературного 

произведения с помощью 

оформленных тематических 

альбомов «Моя семья» 

4 неделя Обувь. Одежда.                  

Чтение «Гномики-прачки» 

Слушать художественный текст. 

Воспроизводить действия под текст 

литературного произведения. Вызвать 

желание к повторному прочтению. 

 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием этюда 

«Стираем бельё» 

Декабрь 

1 неделя Зима. Признаки зимы. 

Чтение Е.Трутнева          

«Первый снег» 

 

Расширяем круг детского чтения,  

Слушать художественный текст. 

Воспроизводить действия под текст 

литературного произведения.                

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций к  книги  

2 неделя Зимующие птицы 

Чтение Л. Воронков 

«Птичьи кормушки» 

Расширяем круг детского чтения, прививаем 

любовь к природе, любознательность 

Восприятие литературного 

произведения с решением 

проблемной ситуации «Где 

живёт воробей?» 

3 неделя Животные Арктики и 

Антарктики               

Чтение отрывка «Умка» 

Расширяем круг детского чтения, внимательно 

и заинтересованно слушать текст, 

способствовать, проявлению речевой 

активности 

Восприятие литературного 

произведения с последующим 

просмотром мультфильма. 

4 неделя Зима. Подготовка к 

новому году.                   

Чтение В. Сутеев «Ёлка» 

Расширяем круг детского чтения, внимательно 

и заинтересованно слушать сказку, 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

Восприятие литературного 

произведения с последующим 

просмотром мультфильма. 
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 произведениям. 

Январь 

1 неделя Каникулы Каникулы 

 

Каникулы 

2 неделя Зимние забавы 

Чтение Прокофьев «Как на 

горке, на горе..» 

 

 

Формировать умение слушать литературный 

текст, понимать его смысл, вызвать желание 

заучивания стихотворения наизусть, 

формировать бережное отношение к книге. 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием этюда 

«Зимние забавы» 

3 неделя Дом. Семья.                      

Чтение К. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой» 

 

Расширяем круг детского чтения, продолжать 

развивать способность детей словестно 

выражать эмоционально- оценочные 

отношения к героям художественного 

произведения. 

Восприятие литературного 

произведения с помощью 

оформленных тематических 

альбомов «Моя семья» 

4 неделя Профессии 

Чтение С. Михалков «А 

что у вас?» 

Расширяем круг детского чтения, 

Формировать умение слушать литературный 

текст, понимать его смысл, знакомить с 

профессиями 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок на тему 

«Профессии»                  Д/и 

«Кому что нужно для работы» 

Февраль 

1 неделя Мебель Посуда              

Чтение К. Чуковского 

«Федорино горе» 

 

. 

Продолжать учить детей воспринимать 

произведения стихотворной формы. 

Формировать у детей желание повторно 

послушать любимое произведение 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Восприятие литературного 

произведения с решением 

проблемной ситуации 

«Добрый поступок Вани» 

2 неделя Животные жарких стран. 

Чтение К. Чуковского 

«Айболит» 

 

Продолжать учить детей воспринимать 

произведения стихотворной формы. 

Формировать у детей желание повторно 

послушать любимое произведение, 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций к  книге Ю. 

Сутеева 

 

3 неделя День Защитника 

Отечества 

Чтение В. Степанов «Наша 

армия» 

 

 

Расширяем круг детского чтения, продолжать 

развивать способность словесно выражать 

эмоционально- оценочные отношения к героям 

 

Восприятие литературного 

произведения с решением 

проблемной ситуации «Как 

Хрюша готовился стать 

Защитником Отечества» 

4 неделя О.Б.Ж. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Чтение С. Маршак 

«Пожарные» 

 

Расширяем круг детского чтения,    

вырабатывать умение слушать текст вместе со 

всей группой, эмоционально реагировать на 

прочитанное литературное произведение 

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций к  книги  

 

 

 

Март 

1 неделя Мамин праздник  

Чтение  стихотворения о 

маме. 

 

 

Вызвать желание читать наизусть 

стихотворение о любимой маме, 

 эмоционально реагировать на прочитанное 

литературное произведение, воспитывать 

любовь и доброе отношение к маме. 

Восприятие литературного 

произведения с помощью 

оформленных тематических 

альбомов «Моя семья» 

 

2 неделя Весна. Перелётные птицы 

Заучивание весенних 

закличек, потешек. 

 

 

 Продолжать знакомить с русским народным 

фольклором. Вызвать желание заучить 

наизусть. Воспитывать любовь к Родине.     

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций по теме 

 

3 неделя Весна. Животные весной Понимать содержание литературного Восприятие литературного 
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Чтение В. Бианки «Заяц, 

Косач, Медведь и Весна»  

 

 

произведения, эмоционально реагировать на 

прочитанное, побуждать любознательность, 

желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире. 

произведения с 

использованием 

театрализованной игры. 

 

4 неделя Транспорт (наземный, 

подземный; грузовой, 

легковой)                            

Чтение Я.Тайц «Машины» 

 

 

Вырабатывать умение внимательно слушать 

текст литературного произведения. 

Вырабатывать желание выучить наизусть, 

координировать речь с движениями.      

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием собственных 

изображений машин в 

процессе продуктивной 

деятельности 

Апрель 

1 неделя Транспорт (воздушный - 

водный)                              

Чтение К.Чуковский 

песенки-стихи 

 

Внимательно слушать текст смешных 

песенок – стихов. Вырабатывать желание  

выучить наизусть, координировать речь с 

движениями. 

Восприятие литературного 

произведенияс 

рассматриванием 

иллюстраций к  книге 

 

2 неделя Космос 

Чтение албанской сказки 

«Как Солнце и Луна друг к 

другу в гости ходили»  

 

Вырабатывать умение внимательно слушать 

литературное  произведение, развивать 

любознательность.   

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием 

театрализованной игры. 

 

3 неделя ОБЖ. Правила дорожного                      

движения                    

Чтение «Дорожная азбука»  

 

Закреплять интерес к слушанию стихов о 

правилах дорожного движения. 

Восприятие литературного 

произведения с решением 

проблемной ситуации «Как 

Мурзик дорожные знаки 

учил» 

4 неделя Труд людей весной   

Чтение сказки «Колосок» 

 

Познакомить с новым литературным  

произведением. Донести до детей смысл 

сказки: «Не потрудишься- не покушаешь» 

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций к  книги. 

 

Май 

1 неделя Растения. Цветы. 

Чтение  сказки «Колосок» 

 

Продолжать знакомить с новым литературным 

произведением. Донести до детей смысл 

сказки: «Не потрудишься- не покушаешь» 

 

Восприятие литературного 

произведения с последующим 

просмотром мультфильма. 

2 неделя Насекомые. 

Чтение К. Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 

Развивать слуховое внимание, речеслуховое 

восприятие. Формировать интерес к 

прослушиванию сказки 

 

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций к  книги. 

 

3 неделя Лето. Признаки.           

Чтение К. Ушинского «В 

лесу летом» 

 

Познакомить с новым литературным 

произведением. Развивать слуховое внимание, 

речеслуховое восприятие. Побуждать желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе. 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием этюда 

4 неделя Наш город- Санкт- 

Петербург 

Чтение стихов о Санкт- 

Петербурге Н.В. Нищева 

 

Расширение представлений о родном городе и 

его достопримечательностях. 

 

Восприятие литературного 

произведения с 

рассматриванием 

иллюстраций по теме. 

Июнь 

1 неделя Здравствуй, лето!             

Чтение песенок и потешек 

о лете. 

 

Продолжать знакомить с русским народным 

фольклором. Вызвать желание заучить 

наизусть. Воспитывать любовь к природе.     

 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием собственных 

изображений в процессе 

продуктивной деятельности 

2 неделя Здравствуй, лето!            

Чтение Н. Павлова 

Познакомить с новым литературным 

произведением. Закреплять представление о 

Восприятие литературного 

произведения с 
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«Земляничка» 

 
себе. Развивать навыки эмоционального 

общения друг с другом 

использованием этюда 

«Земляничка растёт» 

3 неделя Здравствуй, лето!              

Чтение Е. Серова 

«Одуванчик» 

 

Обогащать пассивный и активный словарный 

запас по теме. Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе. 

 

Восприятие литературного 

произведения с 

использованием собственных 

изображений одуванчика в 

процессе продуктивной 

деятельности 

4 неделя Здравствуй, лето! 

Чтение К. Чуковского 

«Краденое Солнце» 

 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций.  

Восприятие литературного 

произведения с последующим 

просмотром мультфильма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (лепка, рисование, аппликация) 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты,  др.) 

1неделя Лепка 

«Мячик» 

 

Формировать интерес к лепке. Передавать форму 

путём скатывания шара в ладошках.   

 

НОД     Игры с мячами 

разного размера.               

Знакомство с материалом, 

свойствами пластилина. 

Рисование                    

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев 

удерживающих кисточку. 

НОД                                      

Беседа о предметах, 

используемых в рисовании 

(кисть, краска, бумага) 

Аппликация   «Любимые 

игрушки» 

 

Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

 

 

 

НОД                               

Алгоритм 

последовательности 

выполнения работы.            

Д/и «Разноцветные 

матрёшки» 

2неделя Лепка              

«Пластилиновые жгутики» 

Продолжаем тренировать в  умении скатывать 

пластилин в жгутики и выкладывание ими 

фигуры человека по контуру.   

НОД                          

Знакомство с материалом, 

свойствами пластилина. 

Рисование                  

«Весёлые человечки»    

Формировать интерес к продуктивной 

деятельности.  Продолжать осваивать приём 

печатания (фигура человека) Вызвать 

положительные эмоции. Развитие мелкой 

моторики 

НОД                                       

Работа на сенсорной панели  

файл «Человечки»  

Аппликация             «Мы 

улыбаемся друг другу»  

(коллективная) 

Создавать  коллективную композицию из 

готовых контуров мальчиков и девочек, 

воспитателей. Воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу. 

СОД                                   

Обводка трафарета фигуры 

человека (простейшая форма) 

3неделя Лепка                            

«Чашка с блюдцем для 

наших поваров» 

Развивать у детей игровой замысел. Передавать 

форму путём скатывания шара в ладошках.   

НОД                              

Подготовка рук к лепке.    

Упражнение «Катаем 

комочки» 
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Рисование                  

«Весёлые кляксы» 

Познакомить с таким способом изображения, как 

кляксография показать её выразительные 

возможности. 

 НОД                                     

Пальчиковая игра «Карандаш 

в руке катаю» 

Аппликация             «Мы 

улыбаемся друг другу»                          

(коллективная) 

Создание  коллективной композиции из готовых 

контуров.  Воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу. 

СОД                                      

Элементарные 

математические 

представления:  количество 

фигурок. 

4неделя Лепка                         

«Витаминки доктора 

Пилюлькина» 

Упражнять в отщипывание и раскатывание 

пластилина в маленькие шарики. Развитие 

мелкой моторики. 

НОД 

«Сухой бассейн»  

Рисование 

«В нашем саду растут 

витамины» 

Развивать интерес к  продуктивной деятельности. 

Развивать навыки рисования в технике 

«печатания» 

НОД                                    

Упражнение  перекладывание 

гороха из одной ёмкости в 

другую.                            

Вкладыши «Фрукты» 

Аппликация   

«Витаминная корзина» 

 

Продолжать знакомить детей с предметами 

круглой формы. Формировать навыки приёмов 

наклеивания, намазывания, прижимая формы к 

бумаге всей ладошкой. 

 НОД                                      

Разрезные картинки «Найди 

вторую половинку»                      

Д/и «Найди пару» 

Октябрь 

1неделя Лепка                         

«Осенний листок» 

Продолжать освоение техники -

пластилинография.  Закреплять навык 

размазывания пластилина по поверхности. 

НОД                                

Свойства пластилина: мягкий. 

Рассматривание  осенних 

листьев. 

Рисование                  

«Деревья осенью» 

 

Познакомить  с различными видами деревьев, с 

техникой «печатания листьями». Развивать 

умение делать отпечатки из листьев.  Закреплять 

знания о цвете. 

 НОД                                                  

Д/и «Детки с ветки» 

Пальчиковая игра «Ходит 

осень в нашем парке»  Лото 

«Осенние листья» 

Аппликация                      

«Узор  в круге из осенних 

листьев» 

Формировать навык располагать и накладывать  

листья по кругу, чередуя их в определённом 

порядке, наклеивать их на поверхности. 

 НОД                                         

Алгоритм 

последовательности 

выполнения работы. Навыки 

аккуратной работы 

2неделя Лепка                      

«Овощи» 

 

Передавать форму путём скатывания шара, овала 

в ладошках, выбирать пластилин по цвету, в 

соответствии с замыслом. 

 

НОД                                       

Подготовка рук к лепке. 

«Сухой бассейн» Упражнение 

– перекладывание гороха из 

одной ёмкости в другую. 

Рисование                     

«Мы растём на 

грядке» 

Развивать интерес к  продуктивной деятельности. 

Знакомство с техникой печатания – сырыми 

овощами 

 НОД                               

Рассматривание муляжей 

овощей. 

Аппликация                 

«Корзина с овощами» 

Формировать навыки приёмов наклеивания, 

намазывания, прижимая формы к бумаге всей 

ладошкой. 

НОД           Упражнение 

«Собери овощи»                       

Чтение Ю.Тувим «Овощи» 
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Отгадывание загадок 

3неделя Лепка                      

«Фрукты» 

Упражнять в лепке разнообразных фруктов 

(шарообразной и овальной формы), передавать 

их характерные признаки. 

НОД                        

Рассматривание муляжей 

фруктов. 

Рисование                     

«Компот в банке» 

 

Упражнять в печатании готовыми трафаретами 

из фруктов. Наносить краску на трафарет, делать 

оттиск. 

 

 

НОД                            

Упражнение «Собери 

фрукты»                

Пальчиковая гимнастика  

«Мы делили апельсин» 

Аппликация           

«Фрукты на тарелке» 

Раскладывать и наклеивать «фрукты» на готовом 

трафарете. Повторять название цвета и формы 

фруктов. 

НОД                                         

Д/и «Чудесный мешочек» 

4неделя Лепка                             

«Грибы» 

Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями, сплющивая; соединять 

части, прижимая друг к другу 

НОД                         

Рассматривание муляжей 

грибов.                    

 Рисование              

«Весёлый мухомор» 

Развивать интерес к нетрадиционной технике 

рисования пальцем, ладошкой. Ритмично 

наносить точки пальцем, траву ладошкой, 

разгибая все пальцы руки. Получать радость от 

проделанной работы 

НОД                                      

Д/и «Собери грибочки» 

Физкультминутка для глаз 

«Прогулка в лесу»   

Аппликация               

«Грибочки в лукошке» 

(коллективная) 

Развивать интерес к аппликации. Развивать  

мелкую моторику: мять бумагу, скатывать в 

шарик, прижимать ладошкой. Работать в 

коллективе. 

Разучивание стихов «Мы в 

лесок пойдём» 

Ноябрь 

1неделя Лепка                              

«Ёжик» 

Упражнять в отщипывании маленьких кусочков 

пластилина от куска. Развитие мелкой моторики. 

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

Чтение                                         

М Пришвин «Ёж» 

Рисование      

«Ёжик» 

 

Познакомить детей с новой техникой – печатание 

мятой бумагой. Показать приём получения 

отпечатка на готовом трафарете. 

НОД                                          

П/и «Ёжик» Пальчиковая  

гимнастика «Ёжик и барабан» 

Аппликация              

«Подарки лесным 

жителям» (коллективная) 

Раскладывать и наклеивать «подарки» рядом с 

трафаретами  животных, каждому животному 

свой подарок. Закреплять умение пользоваться 

кистью и клеем. 

НОД           Д/и «Кто, где 

живёт?»    Упражнение 

«Картинки-загадки» 

2неделя Лепка                          

«Домашние животные» 

Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями, сплющивая наносить на 

трафарет, прижать, использовать в работе 

различные крупы 

НОД            

Упражнение с кольцом-

тренажёром 

Чтение стихов 

Рисование             

«Пушистые котята» 

 

Создать выразительный образ котят. Развивать 

интерес к нетрадиционной технике  рисования  

«тычком» жёсткой кистью. 

НОД            

Пальчиковая  гимнастика 

«Бурёнушка»                     

 

Д/и «Четвёртый лишний»     
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Аппликация                          

«На ферме» 

Создание композиции из бросового материала на 

готовую форму. Продолжать пользоваться 

кисточкой и клеем. Развивать  мелкую моторику. 

НОД            

Упражнение 

 «Картинки-загадки»                             

«Я люблю свою лошадку»  

Упражнение 

 «Шагаем пальчиками. 

3неделя Лепка                       

«Российский флаг» 

 

Знакомство детей с символами государства 

(флаг). Продолжать освоение техники -

пластилинография.  Закреплять навык 

размазывания пластилина по поверхности. 

НОД                                      

Беседа о Родине её 

символике.                            

Д/и «Выложи флажок» 

Рисование        

«Украсим сарафан 

матрёшки» 

 

Развивать чувство цвета располагать узор по 

всему силуэту, используя приём печатания.  

Выражать радость и удовлетворение от 

полученного результата. 

НОД                                           

Д/ и «Собери матрёшку»     

Рассматривание матрёшек 

Прослушивание аудиодисков 

с песенками  

Аппликация                        

«Вот, они какие ложки 

расписные» 

Развитие интереса к русским традициям и 

промыслам.  Раскладывать и наклеивать «ягоды» 

на готовом трафарете на расстоянии один от 

другого 

НОД            

Рассматривание хохломских 

ложек. 

Игра «Лошкари»  

4неделя Лепка                  

«Пуговицы» 

Раскатывании пластилина круговыми 

движениями, сплющивая наносить на трафарет, 

прижать. 

НОД                                   

Создание игровой мотивации. 

Разучивание стихов ко  Дню 

Матери  

Рисование               

«Красивое пальто для 

мамы» 

Развивать интерес к нетрадиционной технике  

рисования  «тычком» жёсткой кистью воротника, 

подола. Получать радость от проделанной 

работы. Развивать зрительно -двигательную 

координацию в процессе рисования 

НОД                          

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Одежда» «Обувь» 

Д/и «Исправь ошибку» 

Аппликация                 

«Красивые сапожки» 

Приобщать детей к искусству аппликации. 

Выкладывать узор из геометрических фигур. 

Продолжать пользоваться кисточкой и клеем. 

НОД                      

Пальчиковая гимнастика «Сто 

одёжек» 

Декабрь 

1неделя Лепка                         

«Снеговик» 

Продолжать осваивать способ лепки шара и 

соединение в соответствии с образом. Развитие 

чувства формы 

НОД                                         

Игры в сухом бассейне.    

Пальчиковая  гимнастика 

«Прилетайте птички» 

Рисование                   

«Узоры на окне» 

Знакомить  с  техникой рисования ниточкой. 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

НОД                         

Рассматривание иллюстраций  

по теме.                     

Загадывание загадок. 

Аппликация      

«Снежинка» 

Создавать композиции из готовых форм: 

снежинок, вырезанных педагогом. Осваивать 

технику наклеивания бумажных форм. Развивать  

зрительное восприятие. 

НОД            

Д/и «Угадай по описанию» 

2неделя Лепка                           

«Птичка» 

Раскатывать овальную форму, дополнять работу 

деталями (крылья, клюв, хвост),сплющивая 

пластилин. 

НОД                                 

Создание игровой мотивации           

Подготовка рук к лепке. 
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Работа с кольцом  тренажёром 

Рисование                 

«Снегири, синички» 

 

Развивать интерес к нетрадиционной технике  

рисования  «тычком» жёсткой кистью, создавать 

эффект перьев. Выбирать краску, 

характеризующую птиц.  

НОД                              

Пальчиковая  гимнастика 

«Прилетайте птички» 

Аппликация                   

«Птицы на кормушке» 

(коллективная) 

Продолжать формировать навык пользоваться 

кисточкой и клеем. Развивать  мелкую моторику. 

Наклеивать птиц, ориентироваться на листе. 

Формировать навык работы в коллективе. 

СОД                 

Рассматривание иллюстраций  

по теме.                 

Загадывание загадок. 

3неделя Лепка                          

«Звёздное небо»                     

 

Упражнять в отщипывании  пластилина от 

большого куска.  Закреплять навык размазывания 

пластилина по поверхности. 

 

НОД                             

Рассматривание иллюстраций 

по теме.                         

Пальчиковая игра «Кто на 

Севере живёт?»  

Рисование                     

«Северное сияние» 

Познакомить детей с  техникой:  рисование по 

мокрому листу. Развивать воображение  цветовое 

восприятие, видеть красоту природы 

НОД                              

Загадывание загадок. 

Просмотр мультфильма 

«Умка» 

Аппликация              

«Пингвины на льдине» 

Упражнять в технике обрывания бумаги, 

закрепить представление о её свойствах.  

Показать приёмы наклеивания готовых форм  

НОД                          

Рассматривание иллюстраций 

по теме. Д/и «Кого мы 

видели?» 

4неделя Лепка                  

«Снегурочка» 

Использовать технические приёмы лепки: 

раскатывание, оттягивание, прищипывание. 

НОД                                       

Д/и «Кого мы видели?» 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование          

«Новогодние шары» 

Формировать  интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности Передавать в 

рисунках внешние признаки предметов (форма – 

круглый).  Развивать зрительно - двигательную 

координацию в процессе рисования . 

 

НОД                                        

Игра «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!»           

Рассматривание    

иллюстраций по теме. 

Аппликация  «Новогодняя 

открытка» 

Подбирать содержание новогодней открытки. 

Развивать эстетический вкус, умение красиво 

располагать элементы открытки.  

НОД                               

Пальчиковая игра «Подарки» 

Январь 

1неделя Каникулы Каникулы Каникулы 

2неделя Лепка                             

«Снежные комочки» 

Раскатывание пластилина круговыми 

движениями для получения снежков в виде шара 
НОД           Рассматривание 

иллюстраций по теме.    

Загадывание загадок. 

Рисование                 

«Снежки» 

Продолжать формировать  навык рисования 

круга, ориентироваться на листе, развитие 

мелкой моторики. 

НОД                         

Пальчиковая игра              

«Мы во двор пришли гулять» 

Аппликация               

«Весёлый снеговик» 

Создание образа снеговика, приклеивание 

ватных дисков в пределах нарисованного круга 

НОД                                    

Работа на сенсорной панели 

«Рисуем круги» 
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3неделя Лепка                           

«Испечём торт для мамы» 

Продолжение освоения способа лепки предметов 

в форме шара и сплющивании пластилина в 

соответствии с образом. 

 

НОД                                     

Работа с мячиком- 

тренажёром            

Пальчиковый бассейн. 

Рисование                     

«Платочек для бабушки » 

Познакомить  с  техникой печатания 

пенопластом. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с 

материалом.  

НОД           Пальчиковая 

гимнастика «Наша дружная 

семья». 

Аппликация  «Открытка 

для мамы» 

Создание композиции из готовых форм. 

Освоение техники наклеивания  форм. 

Воспитание любви и заботы к близким. 

НОД           Создание игровой 

мотивации. Д/и «Скажи 

ласково»          Игры с 

мозаикой 

4неделя Лепка                                 

«Дом» 

Тренировать в раскатывании тонких «колбасок» 

и выкладывание их по контору нарисованного 

дома, прижимать к картону для закрепления. 

НОД           Создание игровой 

мотивации. Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рисование                  

«Зимний лес» 

Продолжать осваивать технику рисования 

печатания листьями комнатных растений, 

закрепить представление о белом цвете. 

НОД                        

Пальчиковая гимнастика 

«Повар» 

Аппликация     

«Чемоданчик с 

инструментами» 

Создавать композицию из готовых форм, 

осваивать технику наклеивания, закрепление 

формы и величины. 

НОД                                        

Д/и «Подбери пару» 

1неделя Лепка                          

«Чашечка» 

 

Приобщать детей к искусству лепки, 

формировать интерес к этому виду деятельности, 

использовать  приёмы сплющивания, 

раскатывания. 

НОД           Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

Рисование                 

«Красивая 

тарелочка» 

 

Закреплять навык рисования печатками, 

развивать чувство ритма, световосприятия, 

развивать внимание. 

НОД           Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики мы 

загибаем…» 

Аппликация                  

«Украсим коврики» 

Формировать умение располагать узор, чередуя 

форму. Освоение техники наклеивания готовых 

форм, закрепление формы и величины. 

НОД            

Д/и «Выложи так же» 

2неделя Лепка                            

«Пальмы» 

Формировать интерес к изображению предметов 

на плоскости. Упражнять в раскатывании 

пластилина между ладонями. 

Рассматривание иллюстраций 

и игрушек по теме. 
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Рисование               

«Жираф» 

 

 

Формировать положительное отношение к изо- 

деятельности, развивать зрительное и цветовое 

восприятие, мелкую моторику. 

Продолжать осваивать технику  рисования 

полосок концом кисти и примакиванием. 

НОД                               

Пальчиковая гимнастика  

«Если в жаркую страну…» 

Аппликация                 

«Крокодилы и слоны» 

Продолжать знакомить с техникой « рваной 

аппликации», тренировать в наклеивании 

кусочков на трафарет. 

НОД            

Гимнастика для глаз «Лучик 

солнца» 

3неделя Лепка                               

«Лыжи» 

 

Моделирование «лыж» одинаковой длины,  

раскатывание «колбасок» между ладонями. 

 

НОД           Прослушивание 

аудиозаписей  Создание 

игровой мотивации 

Подготовка рук к лепке.  

Рисование                   

«Салют» 

 

«Мы вместе» 

Освоение техники рисования тычком жёсткой 

кистью, совершенствовать умение правильно 

держать кисточку 

Продолжать закреплять навык печатания 

ладошкой. Воспитание чувство патриотизма. 

НОД            

Игры со счётными палочками 

и палочками Кьюзинера 

Аппликация                 

«Подарок папе» 

Создание композиции из готовых форм, освоение 

техники наклеивания. Воспитывать доброе 

отношение к близким людям (дедушке, папе). 

НОД            

4неделя Лепка                              

«Свечи» 

 

Продолжать освоение способов лепки: 

раскатывание пластилина прямыми движениями 

между  ладонями,  отщипывать кусочки 

пластилина 

НОД            

 

Рисование            

«Осторожно 

огонь» 

Формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности, использовать при рисовании 

различные художественные средства.  

НОД                            

Разыгрывание ситуации с 

куклами настольного театра. 

Аппликация                        

«Не забудьте отключить» 

Создание композиции из готовых форм,  

освоение техники   наклеивания. 

НОД            

Март 

1неделя Лепка                           

«Бусы для мамы и 

бабушки» 

Лепить «бусы» добиваясь выразительности 

формы  

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

Рисование                               

« Мимоза» 

 Продолжать осваивать  нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности-рисование: навык 

рисования тычком. Развивать цветовое 

восприятие 

НОД                         

Рассматривание иллюстраций 

по теме                                  

Игра  «Подбери по цвету» 

Аппликация               

«Подарок маме» 

Создавать  композицию из готовых форм  

освоение техники   наклеивания. 

НОД                           

Дыхательная гимнастика 

«Наши нежные цветы» 

2неделя Лепка                           

«Мукосольки-птички» 

Познакомить с нетрадиционной формой работы с 

солёным тестом. 

 

НОД           Игра «Подбери 

птичек по цвету» 
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Рисование         

«Вот какие у нас 

птички» 

 

Знакомство с возможностью получения образов с 

помощью ладошек. 

Продолжать формировать навык рисования 

жёсткой кистью.                            

НОД            

«Напоим птиц» 

 

Д/и «Собери птичку» 

Аппликация          

«Покормим птичек» 

Продолжать    освоение техники наклеивания 

Совместная деятельность с детьми и взрослыми 

работать с крупой 

НОД            

Д/и «Геометрические 

магниты» 

3неделя Лепка                        

«Рисуем без красок» 

 

  Обвести трафареты животных по контуру,  

лепить пластилиновые жгутики и выложить по 

контуру 

 

НОД                         

Подготовка рук к лепке.  Игра 

«Семья ежей» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме 

Рисование             

«Колючий ёжик». 

 

Продолжать формировать навык Продолжать 

формировать навык работы в нетрадиционной 

технике: рисование  мятой бумагой. Расширять 

знания детей о диких животных. 

НОД                                       

Игра «Выложи медведя из 

геометрических форм»  

«Собери картинку»             

Создание игровой мотивации. 

Аппликация              

«Животные в лесу» 

Выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета. 
НОД                                      

Д/и «Где спрятался зверь?» 

4неделя Лепка                 

«Светофор» 

Создание рельефного образа светофора, развитие 

чувства формы и композиции  

НОД           Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рисование                

«Дорога для 

машин» 

 

Формировать положительное отношение к 

изобразительной  деятельности, воспитывать 

отзывчивость, при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на кисточку. 

НОД            

Игра «Разноцветные 

машины» 

Аппликация              

«Автобус для зверят» 

Создание коллективной композиции, 

закрепление навыков наклеивания готовых форм 

НОД            

Игры с водой и игрушками 

Апрель 

1неделя Лепка                     

«Корабли» Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

Формировать навык выдавливания пластилина из 

формочек. 

 

НОД     Упражнение с 

кольцом – тренажёром 

Рисование            

«Кораблик» 

 

 

Упражнять в рисовании, используя в качестве 

шаблона для обведения  «ступню» Закреплять 

умения дорисовывать детали рисунка с помощью 

педагога. 

 

НОД                                           

Игра «Разноцветные 

кораблики»                           

Игры с водой и игрушками 

Аппликация          

«Воздушный шар» 

Упражнять в  наклеивании готовых форм.  

Закрепить знания детей о  форме и цвете 

НОД            

2неделя Лепка                       

«Звёзды на небе» 

Продолжать формировать навык отщипывания и 

прикрепление к фону. 

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

Рисование        

«Космос» 

Освоение способа рисования по - сырому, 

рисовать небо, звёзды, планеты. Развитие 

фантазии. 

НОД                                            

Д/и «Что лишнее?»             

Найди одинаковые ракеты». 
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Аппликация                  

«Звёздная фантазия» 

Создание и наклеивание  композиции из готовых 

форм. Вызвать положительные эмоции. 

НОД            

Работа на сенсорной панели 

из файла «Созвездие» 

3неделя Лепка                      

«Пешеходный переход» 

(коллективная) 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина. Тренировать в 

раскатывании «колбасок». 

НОД            

Д/и «Три сигнала светофора» 

Рисование 

«Светофор» 

Упражнять в рисовании, используя  шаблон 

кругов. Закреплять умения раскрашивать круги в 

определённой последовательности не выходить 

за контур 

 

НОД                             

Пальчиковая гимнастика «Мы 

- шофёры».  

Аппликация              

«Машины в  городе» 

Создавать  коллективную композицию из 

готовых форм, вызывать интерес к совместной  

работе «вместе» 

НОД            

Д/и «Сколько колёс» 

                                                             

4неделя Лепка                          

Мукосольки «Баранки и 

плетёнки» 

Формировать интерес к лепке 

 продолжать  тренировать в  умении лепить 

плетёнку, переплетая 2-3 колбаски из солёного 

теста 

 

НОД           Рассматривание 

иллюстраций по теме. Чтение 

укр. нар. сказки  «Колосок»                 

Д/и «Хлебный магазин» 

Рисование  

         «Вкусный пирог» 

  Познакомить с новой нетрадиционной техникой 

рисования:  печатания трубочкой. Вызвать 

положительные эмоции. 

НОД                                  

«Собери из веточек веник» 

упражнение на развитие 

мелкой моторики 

Аппликация             

«Весенние работы в поле»     

(коллективная) 

Создавать  коллективную композицию из 

готовых форм, распределение между собой кто и 

что будет делать. Передать в аппликации труд 

людей, предметы труда 

НОД            

Упражнение на развитие 

мелкой моторики 

Май 

1неделя Лепка                                  

«Зелёная травка» 

 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина. Тренировать в 

раскатывании «колбасок». 

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

 

Рассматривание одуванчика  

Рисование                

«Одуванчик, одуванчик! 

Стебель тоненький, как 

пальчик» 

Продолжать тренировать в нетрадиционной 

технике рисования: «тычком», развивать чувство 

цвета 

 

НОД                              

Заучивание стихов.                   

Д/и «Цветик-семицветик» на 

песке из разноцветных 

пробочек. 

Аппликация           

«Красивый цветок» 

Составлять несложную композицию на листе, в 

составлении аппликации из частей, наклеивать 

круг, а вокруг лепестки на одинаковом 

расстоянии друг от друга 

НОД            

Д/и «Назови фигуру» 

2неделя Лепка                        

«Гусеница» 

(коллективная) 

Продолжать тренировать в  умении лепить, 

раскатывать круговыми движениями между 

ладонями шарики.  

НОД                            

Наблюдение за бабочками на 

прогулке.  

Заучивание стихов по теме. 
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Рисование                

        «Красивые бабочки» 

 

Продолжать осваивать  нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности: кляксография, её 

выразительными возможностями. Развивать 

цветовое восприятие. 

НОД                                            

Д/и «Сложи бабочку по 

цвету»                         

Пальчиковая гимнастика 

«Пчела» 

Аппликация                   

«На лужайке»   

(коллективная) 

Создавать  коллективную композицию из 

готовых образов насекомых, вызывать интерес к 

работе «вместе» 

НОД            

Игра «Улей» 

3неделя Лепка                        

«Дождик из тучки 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного размера и 

приклеивание к фону. 

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

 

Рисование             

     «Цветочный хоровод» 

Развивать умение различать и называть цвета, 

чередовать предметы по цвету величине форме. 

Отрабатывать умение выполнять действия с 

предметом 

НОД                                          

Д /и «Угадай по описанию»      

«Парочки»                     

Рисование на песке 

Аппликация                    

«На лужайке» 

Создание к коллективной композиции из готовых 

форм, распределение между собой кто и что 

будет делать.  Передать в аппликации красоту 

родной природы (цветы, трава и т. 

Игра                              

«Мозаика»                

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко и дождик»     

4неделя Лепка                           

«Мосты повисли над 

Невой» 

Отщипывание кусочков пластилина от целого 

куска и приклеивание к готовому фону 

НОД           Работа с 

трафаретами рисование на 

влажном песке  

Рисование                          

«Салют над 

городом» 

Рисование жёсткой кисточкой методом тычка. 

Закрепление знаний о цвете. Упражнять в 

правильном удерживании кисточки в руке. 

НОД                                         

Д/и «Сложи картинку» 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер над Невой» 

Аппликация            

«Корабли на Неве» 

Создание  коллективной композиции из готовых 

форм. Тренировать в нанесении клея на готовую 

форму и приклеивание на фон 

НОД            

Д/и «Разноцветные лодочки» 

Июнь 

1неделя Лепка  «Угощение для 

игрушек» 

 

 

Продолжение освоения способа лепки предметов 

в форме шара и сплющивании пластилина в 

соответствии с образом. 

НОД            

Упражнение с мячиком – 

тренажёром. 

 

Рисование                  

«Дадим шар 

земной детям» 

 

 

Познакомить детей с  техникой – печатания 

ладошками   Показать приём получения 

отпечатка на готовом трафарете 

НОД                                      

Д/и «Что лишнее?»                  

Игра «Разноцветные шары» 

Рассматривание глобуса 

Аппликация         

«Воздушные шары» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

круглой формы. Формировать навыки приёмов 

наклеивания, намазывания, прижимая формы к 

бумаге всей ладошкой 

НОД 

Д/и «Разноцветные шары» 

2неделя Лепка «Российский 

флажок» 

 

Продолжать освоение техники –

пластилинография. 

 Закреплять навык размазывания пластилина  

НОД            

Рассматривание иллюстраций 

по теме 
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Рисование                   

«Украсим сарафан 

матрёшки» 

 

 

Развивать чувство цвета располагать узор по 

всему силуэту, используя знакомые отпечатки 

листьев и ягод по поверхности. 

Развитие интереса к русским традициям и 

промыслам 

НОД            

Д/и «Собери матрёшку» 

«Вставки» 

 

Работа с трафаретами 

Аппликация                  

«Вот, они какие ложки 

расписные.» 

Раскладывать и наклеивать «ягоды» на готовом 

трафарете на расстоянии один от другого 

НОД   

Рассматривание хохломских 

ложек. 

3неделя Лепка              

«Витаминная корзина» 

 

Упражнять в лепке разнообразных фруктов 

(шарообразной и овальной формы), передавать 

их характерные признаки 

НОД            

Рассматривание муляжей 

овощей и фруктов 

 

Рисование                   

«Ягоды в траве» 

 

 

Развивать интерес к нетрадиционной технике 

рисования пальцем, ладошкой. Ритмично 

наносить точки пальцем. 

НОД            

Д/и «Мозаика» 

Аппликация         

«Солнышко» 

Формировать навык располагать и накладывать  

полоски по кругу, чередуя их в определённом 

порядке, наклеивать их на поверхности. 

 

НОД   

Выкладывание разноцветных 

камушков на песке 

4неделя Лепка                            

«Радуга – дуга» 

 

 

 

Продолжаем тренировать в  умении скатывать 

пластилин в жгутики и выкладывание ими радугу 

по контуру 

НОД           Рассматривание 

иллюстраций по теме. Чтение 

художественной литературы 

Рисование          

    «Красивые бабочки» 

 

Продолжать осваивать  нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности: кляксография, её 

выразительными возможностями. 

НОД           Д/и «Сложи 

бабочку по цвету» 

Аппликация  

«Цветочный хоровод» 

Развивать умение различать и называть цвета. 

Совместная деятельность с детьми и взрослыми 

чередовать предметы по цвету величине и форме 

НОД            

Работа со шнуровкой 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочки летают» 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты,  др.) 

1 неделя Здравствуй детский сад! Способствовать возникновению желания 

активно участвовать в подвижных играх,  

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом. Выполнять движения, не 

мешая друг другу. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник                     

«Здравствуй детский сад!»П/и 

«Музыкальные 

ребята»Спортивные 

упражнения: плавание 

2 неделя Я – человек Способствовать возникновению желания 

активно участвовать в подвижных играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Хороводная игра «Каравай» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 
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П/и «Весёлые ребята» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Труд взрослых в детском 

саду 

Воспитывать у детей умение внимательно 

слушать задание и желание его выполнять. 

Развитие общей моторики. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «По ровненькой 

дорожке» 

Пальчиковая гимнастика 

«Гномики - прачки» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Азбука здоровья Способствовать возникновению желания 

активно участвовать в подвижных играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом. Воспитывать умение 

выполнять задания вместе, сообща. Развивать 

координацию слов с движениями. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Бодрящая гимнастика           

«Если хочешь быть здоров!» 

П/и  «Мы весёлые ребята» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Октябрь 

1 неделя Осень.  Признаки осени.  

Деревья 

Воспитывать желание активно участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать зрительно-пространственную 

ориентацию.  

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Листопад» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

2 неделя Осень. Овощи. Огород. Развивать умение выполнять правила в 

подвижных играх,  адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектоми умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Хороводная игра «Есть у нас 

огород» 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

П/и «Овощи» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Осень. Фрукты. Сад Воспитывать умение внимательно слушать 

задание взрослого. Развивать координацию 

слов с движениями. 

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Урожай» 

Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Хороводная игра «Ягодка - 

малинка» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Осень. Грибы. Ягоды. Лес. Воспитывать желание активно участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать координацию речи с движениями. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник «В гостях у Осени» 

Хороводная игра «За 

грибами» 

П/и «За грибами..» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные Поддерживать дружеские отношения между 

детьми. Действовать согласно словам текста. 

Развитие общение общей моторики. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Игра-имитация «У медведя во 

бору» 

Пальчиковая гимнастика 
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«Мама мишек будет рано» 

2 неделя Домашние животные 

 

Вызывать чувство радости от общения с 

взрослыми, от выполняемых действий.                   

Упражнять в движениях в соответствии с 

текстом, менять направление движения. 

Упражнять в построении круга.  

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Лохматый пёс» 

Пальчиковая гимнастика 

«Про кошку» 

Хороводная игра «Как мы 

поили телят» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Игрушки 

Я - живу в России 

 

Вызывать чувство радости от общения с 

взрослыми, от выполняемых действий. 

Развитие общей моторики. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Одежда головные уборы 

Обувь 

Развивать у детей интерес к физическим 

упражнениям. Упражнять в построении круга, 

приучать согласовывать свои движения с 

произносимыми словами. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Хороводная игра «Пузырь» 

Пальчиковая гимнастика 

«Гномики- прачки» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

П/и «Платочек» 

Декабрь 

1 неделя Зима. Признаки зимы. 

 

Вызывать чувство радости от участия в игре, 

от самой игры. Тренировать зрительно- 

двигательную координацию. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Снег кружиться» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима пришла» 

2 неделя Зима. Зимующие птицы. 

 

Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать слуховое восприятие 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

  

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Игра-имитация«Птички 

летают» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Зима. Подготовка к 

Новому году Животные 

Арктики и Антарктики 

Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать   у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других   

Воспитывать доброту и взаимовыручку. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Пингвины» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Новогодний праздник Воспитывать у детей интерес к выполнению 

заданий. Упражнять в построении круга, 

приучать согласовывать свои движения с 

произносимыми словами. 

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Дед мороз» 

Хороводная игра «Вокруг 

ёлочки пойдём» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Январь 

1 неделя  Каникулы  

2 неделя  Каникулы  

3 неделя Зимние забавы Воспитывать активность, инициативу, умение 

выполнять действия сообща.                            

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Зимние забавы» 
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 Развивать координацию речи с движениями. 

 

Спортивные упражнения: 

катание на санках 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

во двор гулять пошли» 

4 неделя Дом. Семья 

 

Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать   у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других   

Развивать слуховое восприятие. Вызывать 

чувство радости от выполняемых 

двигательных действий. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Беги к тому, кого 

назову» 

Пальчиковая гимнастика 

«Домовёнок Кузя» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Февраль 

1 неделя Мебель. Посуда Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Воспитывать у детей умение внимательно 

слушать задание и правильно его выполнять 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Чайник» 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

2 неделя Животные жарких стран Формировать первоначальное представление 

детей о возможности передачи движениями 

повадок знакомых им животных и сказочных 

персонажей. Воспитывать у детей умение 

внимательно слушать задание и правильно его 

выполнять 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Игра с мячом» 

Пальчиковая гимнастика 

«Если в жаркую страну…»   

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя День Защитника            

Отечества 

Воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями, 

адаптированными для обучающихся со 

сложным дефектом. Развивать координацию 

речи с движениями. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник День защитника 

Отечества 

П/и «Пограничник» 

Пальчиковая гимнастика 

«Капитан» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности 

Воспитывать желание проявлять инициативу в 

играх, адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом. Развивать зрительно-

пространственную ориентацию.  

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «День- ночь» 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Март 

1 неделя Весна. Мамин праздник Воспитывать уважительное упражнение к 

маме и друг к другу. Упражнять в построении 

круга, приучать согласовывать свои движения 

с произносимыми словами. 

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Зайка беленький сидит» 

Хороводная игра «Весна 

пришла» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кап, кап, кап…»Спортивные 

упражнения: плавание 
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2 неделя Весна. Перелетные птицы Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать   у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других   

Развивать слуховое восприятие 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и  «Скворец» 

Пальчиковая гимнастика 

«Птички» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Весна. Животные весной Вызывать чувство радости от участия в игре, 

от самой игры. Тренировать зрительно  - 

двигательную координацию. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и  «Мы делили апельсин» 

Пальчиковая гимнастика 

«Есть у каждого свой дом» 

Игра-имитация «Колобок» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

 Воспитывать желание проявлять инициативу 

в играх, адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом. Развивать зрительно-

пространственную ориентацию. . 

 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Поезд» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлый автобус» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Апрель 

1 неделя Транспорт 

(воздушный - водный) 

Развивать   у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других  в подвижных 

и малоподвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом.                       

Развивать слуховое восприятие ( слушать 

сигнал и начинать движения) 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Самолёт» 

Пальчиковая гимнастика 

«Лётчик» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

2 неделя Космос Вызывать чувство радости от участия в игре, 

от самой игры адаптированной для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать зрительно-пространственную 

ориентацию. . 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковая гимнастика 

«Ракета» 

П/и «На ракете мы летим» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя ОБЖ. Правила дорожного 

движения 

Развивать умение согласовывать свои 

действия с действиями других. Развивать 

зрительно - двигательную координацию. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» Пальчиковая 

гимнастика «Шофёр» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Труд людей весной Воспитывать и поддерживать дружеские 

отношения в группе сверстников. Упражнять в 

построении круга, приучать согласовывать 

свои движения с произносимыми словами. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Хороводная игра «Веснянка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

П/и «Поймай листок» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Май 

1 неделя Растения. Цветы Воспитывать умение слушать задание и 

 правильно его выполнять 

Вызывать чувство радости от участия в игре, 

от самой игры. Тренировать зрительно- 

двигательную координацию. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Я садовником родился» 

Хороводная игра «Берёза» 

Пальчиковая гимнастика «На 

лужайке поутру 

П/и «Змейка» 
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Спортивные упражнения: 

плавание 

2 неделя Насекомые Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» 

Хороводная игра 

«Солнышко» 

П/и «Жуки» 

 Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Лето. Признаки. Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом, приучать 

действовать по сигналу 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

П/и «Солнышки и дождик» 

Хороводная игра 

«Солнышко» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Наш город Санкт-

Петербург 

Воспитывать желание участвовать в играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом, передвигаться, повторять 

движения взрослого. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковая гимнастика «На 

закате тучки тают» 

П/и «Бусинки» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

Июнь 

1 неделя Международный день 

детей 

Воспитывать желание участвовать в играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом, уточнить с детьми 

направления 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник Международный 

день детей  

П/и «Солнечные зайчики» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

2 неделя Всемирный день 

океанов 

Всемирный день 

петербургских кошек и 

котов 

Воспитывать желание участвовать в играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом, развивать фантазию. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник Всемирный день 

океанов 

П/и «Море волнуется» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

3 неделя Азбука дорожного 

движения 

Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх, адаптированных для 

обучающихся со сложным дефектом. 

Развивать слуховое восприятие, выполнять 

движения по тексту 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник «Безопасное 

колесо» 

П/и «Весёлый воробей» 

Спортивные упражнения: 

плавание 

4 неделя Международный                        

Олимпийский день 

 

Воспитывать желание участвовать в играх, 

адаптированных для обучающихся со 

сложным дефектом, развивать внимание  

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Праздник Международный 

Олимпийский день 

П/и «Палочка- выручалочка» 

 Спортивные упражнения: 

плавание 

 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса  на прогулке 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

эксперимента

Трудовая 

деятельность 
 Живая природа Неживая Дидактические Подвижные игры, 
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природа игры адаптированные 

для обучающихся 

со сложным 

дефектом  игры-

забавы, игры 

разных народов 

льная 

деятельность 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

осенними 

цветами 

Наблюдение за 

птицами осенью 

 

Наблюдение 

за солнцем         

 

 

 

«Какой цветок?» 

«Узнай дерево 

по листочку» 

 

 

 

«Листопад» 

«Поймай листок» 

«Море волнуется» 

 

 

 

«Как шуршат 

листья» 

Игры с песком 

Игры с водой 

 

 

Собрать семена 

растений 

Собрать букет 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Показать 

многообразие 

осенних листьев 

 

 

 

Наблюдение   

за небом и 

облаками 

Наблюдение 

за ветром 

 

«Выложи сам» 

«Найди дерево» 

 

 

 

 

«Перелёт птиц» 

«У медведя во 

бору» 

 

 

 

«Как шумит 

вода» 

«Ветряные 

мельницы» 

«Солнечные 

часы» 

 

Собрать и 

засушить 

красивые 

листья для 

поделок 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деревом в ноябре 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

 

Наблюдение 

за дождливой 

погодой, 

небом, 

тучами. 

 

«Назови одним 

словом» 

«Сравни» 

 

 

 

«Самолёты» 

«День-ночь» 

«Пузырь» 

 

 

 

«Солнечные 

зайчики» 

 

 

 

 

Сбор игрушек 
после игр в 
песочнице. 
Подмести 
участок 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

зимними 

забавами детей 

 

 

 

 

Наблюдение 

за снегом 

Знакомимся 

со 

свойствами 

льда  

 

«Составь узор из 

льдинок» 

«Какой лёд» 

 

 

 

 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Поймай хвост» 

Пройти точно по 

следам 

 

 

Следы на снегу 

Превращение 

снега в воду 

 

 

 

 

Построить 

горку для 

куклы 

Слепить 

снеговика 

 

 

Январь  

 

Наблюдение за 

птицами зимой 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Наблюдаем 

за ветром 

Наблюдаем 

за погодой  

 

«Было - будет» 

«Когда это 

бывает?» 

 

«Снег кружиться» 

Зимние забавы 

 

 

«Солнечные 

зайчики» 

Чистый снег 

Расчищать 

дорожки 

Покормить 

птичек 

Февраль 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

снежинками 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

 

 

Наблюдение 

за небом и 

облаками 

Наблюдение 

за снегом  

«Кому что 

нужно для 

работы» 

«Чьи следы» 

«Выложи узор» 

 

 

Зимние забавы 

П/и «Ты мороз, 

мороз, мороз». 

 

 

«Цветные 

льдинки». 

 

 

Очистить 

дорожку от 

снега 

Собрать 

выносной 

материал 

Покормить 

птиц 

Март  

 

 

 

 

Наблюдение за 

птицами 

 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

проталины. 

 

 

 

«Когда это 

бывает?» 

 

 

 

 

«Веснянка» 

Игры со снегом 

«Два гуся» 

 

 

 

Сосульки – это 

замёрзшая вода 

 

 

 

 

Кормление 

птиц на 

участке. Сбор 

игрушек после 

игр. 

 

 

Апрель  

 

 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками 

Показать первые 

весенние цветы 

Наблюдение 

за капелью 

 

 

 

«Какое небо» 

«Где звенит 

капель?» 

 

 

«Ручейки у озера» 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

 

 

Кругом вода 

Измерить 

глубину лужи 

 

 

Уборка 

прошлогодней 

листвы 
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Май 

 

 

Наблюдение за 

работой на 

клумбах и в 

огороде 

Наблюдение 

за дождливой 

погодой 

«Какой ручей» 

«Угадай птицу 

по описанию» 

«Вершки и 

корешки» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Весёлые жучки» 

«Море волнуется» 

«Солнечные 

часы» 

 

 

Сбор игрушек 

после игр. 

Посадка семян 

Июнь     Наблюдение за 

насекомыми 

Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение за 

лягушкой 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение 

за водой 

Наблюдение 

за ветром  

Изучаем 

песок и почву 

Наблюдение 

за дождём, 

грозой и 

радугой 

«Что я построю 

из песка?» 

«Построй 

муравейник» 

«Угадай по 

описанию» 

«Составь 

цветок» 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

«Попади в круг» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Палочка – 

выручалочка» 

«Жуки» 

«Весёлый 

муравей» 

«Музыкальные 

ребята» 

 

Игры с песком 

Игры с водой 

 

«Солнечные 

зайчики» 

«Тонут - 

плавают» 

 

«Радуга» 

«Что я построю 

из песка» 

«Что где 

растёт» 

«Опиши 

цветок» 

 

Формирование  культурно – гигиенических  навыков 

Сентябрь 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Познакомить с  навыками 

правильного поведения за столом 

 

Беседа «Поведение за столом» 

Чтение С.Капутикян «Маша обедает» 

Д/и «Расскажем Чистюлькину, как мы правильно 

едим» 

Умывание Познакомить с комнатой для 

умывания  

 

Показ взрослым «Мы моем руки» 

Беседа «Чистые руки» 

Чтение потешки «Водичка – водичка» 

 

Одевание и раздевание 

Познакомить  с помещением 

«Раздевалка» 

 

 

Игровая ситуация «Знакомим Чистюлькина с нашей 

раздевалкой» 

Д\и «Найди свой шкафчик по  картинке, цвету» 

 

Октябрь  
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Познакомить со столовыми 

приборами. 

 

Просмотр мультфильма из сериала «Три котёнка»  

Д/и «Столовая и чайная ложка» 

Умывание Познакомить с принадлежностями 

для умывания 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Игровая ситуация «Кукла Катя умывается» 

Чтение «Полотенце пушистое» 

 

Одевание и раздевание 

Формировать умение 

последовательного одевания. 

 

Игра «Научим Катю одеваться» 

Чтение И. Муравейка «Я сама». 

Рассматривание алгоритма «Одевания – раздевания» 

 

Ноябрь 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формирование правильной 

сервировки стола  

 

Алгоритмы 

Игровая ситуация  

 «Мы дежурим» 

 «Накроем стол для Чистюлькина» 

Умывание Уточнить названия и назначение 

предметов туалета. 

 

Игровая ситуация «Научим Чистюлькина» 

Чтение потешек «Расти коса до пояса» 

Д/и «Что сначала, что потом» (алгоритм мытья рук) 

Одевание и раздевание 

 

Знакомить и называть предметы 

одежды, её назначение. 

 

 

Рассматривание иллюстраций из серии «Одежда» 

Д/и «Подбери кукле одежду» 

       «Сушим одежду» 
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Декабрь 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формирование правильной 

сервировки стола со словестной 

инструкцией. 

 

 

Беседа «Учимся культурно вести себя за столом» 

Игровая ситуация «Накроем стол» 

Умывание Познакомить детей с алгоритмом 

умывания 

 

Д/и «Что сначала, что потом» (алгоритм мытья рук) 

Чтение потешек. 

Игровая ситуация «Чистюлькин и полотенце» 

Одевание и раздевание 

 

Формировать умение 

последовательного раздевания. 

 

Игровая ситуация «Разденем куклу с прогулки». 

Рассматривание алгоритма «Одевания – раздевания» 

Чтение А. Барто «Маша- растеряша» 

 

Январь 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать умение: 

 - правильно держать ложку,  

- после еды класть ложку в тарелку. 

 

Показ 

Игровая ситуация «Покажем Чистюлькину как 

правильно держать ложку» 

Умывание Формировать навыки аккуратно 

мыть руки и лицо. 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Одевание и раздевание 

 

Формировать навыки 

самообслуживания одевания и 

раздевания с помощью взрослого. 

 

Чтение З.Александрова «Мой мишка» 

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Игровая ситуация «Как петушок разбудил утром 

детей» 

Дидактическая «черепаха» 

 

Февраль 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать умение правильно 

держать чашку.  

 

 

 

Показ 

Чтение потешек 

Игровая ситуация «Ждем гостей на чаепитие» 

 

 

Умывание Продолжать формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки: 

правильно пользоваться мылом 

Презентация «Да здравствует мыло душистое!». 

Чтение отрывков стихотворения К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Игровая ситуация «Как козленок купался» 

Одевание и раздевание 

 

Следить за внешним видом, 

поправлять неполадки в одежде 

Игра «Расскажи нам зеркальце» 

Игровая ситуация «Волшебный порошок». 

Беседы, помощь взрослого. 

 

Март 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать у детей навыки  

аккуратной еды 

Просмотр мультфильма из сериала «Три котёнка»  

Презентация «Послушная ложка» 

Умывание Систематизировать знания детей о 

предметах туалета (мыло, зубная 

щетка, полотенце), их назначении. 

Беседа «Надо, надо умываться».  

Рассматривание иллюстраций к произведению 

«Мойдодыр» 

Игровая ситуация «Научим Хрюшу умываться» 

Презентация «Зубная щетка» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Упражнять в одевании и раздевании 

в определенной 

последовательности, умении 

пользоваться различными видами 

застежек. Закреплять навык 

Игровая ситуация «Как мы помогаем Хрюше 

собираться  в гости». 

Дидактическая «черепаха» 

Д/и «Застегни- расстегни» 

        «Разложи пуговицы» 
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вежливо обращаться за помощью к 

взрослому. 

Шнуровка 

 

Май 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать умение пользоваться 

салфеткой. 

Чтение потешек 

Беседа на тему «Вкусно и полезно» 

Альбом «Правила поведения за столом» 

Умывание Формировать привычку мыть руки 

по мере загрязнения, а также после 

посещения туалета, перед едой. 

Практическое упражнение «Мыло душистое». 

Игровая ситуация «Как Чистюлькин утром 

просыпается». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

При одевании и раздевании 

знакомить с частями тела человека. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Показ 

Д/и «Во что одета кукла Аня» 

 

Июнь 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Закреплять у детей правила 

поведения за столом. 

Актуализировать знания о пользе 

фруктов и овощей. 

Игровая ситуация «В гостях у Витаминкина» 

Игровое упражнение «Фруктовый сад» 

Умывание Совершенствовать навыки мытья 

рук и лица. 

Рассматривание картинок «Девочка чумазая» и 

«Девочка аккуратная» 

Чтение С. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

Г. Лагздынь «Лапки» 

Содержание в порядке одежды 

и обуви 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Чтение И.Муравейка «Я сама» 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Игровая ситуация  

«Вот какие мы большие- всё умеем сами»»; 

« Мы аккуратные» 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

обучающимисяпланируемых  результатов освоения программы 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
Индивидуальные 

достижения детей в 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 
 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Апрель 
Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать 

умение правильно держать ложку; 

- доедать пищу до конца; 

- проглатывать пищу, не оставляя ее 

за щекой. 

Чтение потешек 

Беседа «Поведение за столом» 

Игровая ситуация «Чистюлькин обедает» 

Умывание Формировать у детей умение 

следить за своим внешним видом: 

умывать лицо, мыть руки с мылом. 

 

Игровое упражнение «Румяные щечки». 

Игра «Расскажи нам зеркальце» 

Оказание необходимой помощи детям. 

Содержание в порядке одежды 

и обуви 

Закреплять умение  складывать 

свою одежду в шкаф или на 

стульчик. 

 

Чтение А. Барто «Маша- растеряша» 

Д/ и «Чья одежда?» 

        «Подбери правильно» 

Показ 
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контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

детской 

деятельности 
 Май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

  

Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

IX-2016 г. «Адаптация ребёнка в детском саду» 

 

«План работы группы 2016-2017учебный 

год». 

 

«Увлекательный мир иппотерапии» 

 

 

 «Плаваем, ныряем, всех мы удивляем» 

Индивидуальная  консультация 

 

Групповое родительское 

собрание 

 

Беседа 

 

Конкурс фотографий в рамках 

проекта «Чудеса Балтики»   

     Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

Социальные партнёры 

«Зелёный Мир» 

 

Воспитатели 

X-2016 г. Организация и проведение  субботника в 

рамках общегородского дня 

благоустройства. 

« Природный материал незаменимый 

помощник в развитии мелкой моторики» 

 

«Играем вместе с Берестинкой» 

Субботник 

 

 

 

 Мастер - класс 

 

 

Дистанционная работа с 

родителями. 

 

Все сотрудники ДОУ, 

родители воспитанников 

 

Информационные стенды 

       Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

Презентация - воспитатели 

XI-2016 г. «Осенний каледоскоп» 

 

 

«Мама – солнышко моё» 

 

 

«В свете маяка» 

 

 

Праздник 

 

 

Выставка работ, коллажей 

 

 

Выставка маяков в рамках 

проекта «Чудеса Балтики»   

Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

Консультация учителя-

дефектолога 

 

 

 

XII-2016 г.  «Драгоценные камни  моря Жизни» 

 

«Игротека- как новая форма 

взаимодействия детей и родителей» 

«Игровой самомассаж, как одна из форм 

оздоровительной работы с детьми» 

 Праздник «От всей души» в 

рамках проекта «Чудеса 

Балтики»   

 

Круглый стол. 

 

 

 

Рекомендации родителям 

Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

Специалисты 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед             
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 Воспитатели 

I-2017 г. «Зимние игры и развлечения» 

 

«Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ 

в ходе использования изо-деятельности» 

 

Досуг     Фоторепортаж 

 

 

Мастер- класс для родителей 

во взаимодействии с детьми 

 

Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

Воспитатели 

Игры, папки- передвижки 

II-2017 г. «В гостях у сказки» 

«Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ 

в ходе использования театрализованной 

деятельности» 

 

«День защитника отечества» 

 

  

Дистанционная работа с 

родителями. 

 

Мастер- класс для родителей 

во взаимодействии с детьми 

 

Физкультурный досуг  

Праздник «Богатырская сила»    

Презентация 

- воспитатели 

 

Игры, папки- передвижки 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

III-2017 г. «Йеллопукки – финский дед мороз в 

гостях у Деда Мороза»  

«Значение  игры в жизни ребенка» 

Масленичное гуляние с 

участием родителей 

 

Наглядно-текстовая 

информация 

Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

IV-2017 г. Выставка дидактических игр на развитие 

мелкой моторики детей с ОВЗ 

 

 

«День открытых дверей» 

Выставка пособий 

Презентация 

 

 

Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

           Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Участие всех специалистов 

 

 

V-2017 г. Организация выезда на ежегодный 

фестиваль «Есть Контакт» 

 

«Итоги работы группы 2016-

2017учебный год». 

Коллективный выезд 

сотрудников и родителей 

 

Групповое родительское 

собрание 

Учитель - дефектолог 

Педагог - психолог 

невропатолог 

Инструктор по ЛФК 

Воспитатели 

VI-2017 г. «Дорожная азбука» 

«Безопасное колесо» 

«Ребенок на даче»       «Осторожно: 

ядовитые растения» 

Консультация 

 

Оформление наглядной  

информации 

Папки- передвижки 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

 

 

 

 

2.4.Содержание коррекционной работы 

 

В  группе компенсирующей направленности со сложным дефектом осуществляется 

образование детей  с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
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 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, т.е. обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности. 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели ГБДОУ. 

 

В целях подготовки рекомендаций по обучению и воспитанию детей с ОВЗ в ГБДОУ 

проводится психолого- медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК). В целях   

оптимизации коррекционной работы в группе решаются следующие задачи: 

 определения объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы ГБДОУ; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определения индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

После разработки адаптированных образовательных программ для воспитанников, 

включенных в образовательный процесс, педагоги и специалисты ГБДОУ осуществляют 

его реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1 Режим пребывания обучающихся в группе (12 часов) 

Для обучающихся группы разработан  режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15°С и 
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скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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                                                     Режим дня-холодное время года  
 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, 
художественно-творческая), взаимодействие 

педагога с детьми (фронтальная и 

индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика, утренний круг 8.10 - 8.20  8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Непосредственно образовательная  

деятельность  

9.00 – 9.25 

 
9.00 – 9.25  9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Коррекционно- оздоровительные мероприятия 
(по индивидуальному образовательному 

маршруту), самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, художественно-

творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

  9.00 – 9.25   

Динамическая пауза  

 

9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 

Коррекционно- оздоровительные мероприятия 

(по индивидуальному образовательному 

маршруту), самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, художественно-

творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

9.35 – 10.00 

 
 9.35 – 10.00   

Непосредственно образовательная  

деятельность  

 9.35 – 10.00  9.35 – 10.00 9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 
наблюдения, трудовые поручения) или бассейн 

(по подгруппам) и самостоятельная 

деятельность детей 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 

Непосредственно образовательная  
деятельность   

11.30-11.55  11.30-11.55   

Коррекционно - оздоровительные мероприятия 

(по индивидуальному образовательному 

маршруту), самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, художественно-

творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

 11.30-11.55  11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду (КГН), обед 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 

Подготовка ко сну (КГН), дневной сон,  

закаливающие мероприятия (воздушные ванны) 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие и 
гигиенические процедуры (воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, дорожка здоровья)  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная  
деятельность  

  15.10-15.40 15.15– 15.40  

 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с 
детьми. 

15.10-15.40 15.10-15.40   15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику (КГН), полдник 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с 
детьми 

16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения) 

16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 

Возвращение с прогулки,  уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Режим дня - теплое время года  

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, 

художественно-творческая), взаимодействие 
педагога с детьми (фронтальная и 

индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика, утренний круг 8.10 - 8.20  8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Непосредственно образовательная  

деятельность  

9.00 – 9.25 

 
9.00 – 9.25  9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Коррекционно- оздоровительные мероприятия 

(по индивидуальному образовательному 
маршруту), самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, художественно-
творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

  9.00 – 9.25   

Динамическая пауза   

 

9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.35 

Коррекционно- оздоровительные мероприятия 
(по индивидуальному образовательному 

маршруту), самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, художественно-
творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

9.35 – 10.00 
 

 9.35 – 10.00   

Непосредственно образовательная  
деятельность  

 9.35 – 10.00  9.35 – 10.00 9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения) или 
бассейн (по подгруппам) и самостоятельная 

деятельность детей 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 

Непосредственно образовательная  

деятельность   

11.30-11.55  11.30-11.55   

Коррекционно - оздоровительные 
мероприятия (по индивидуальному 

образовательному маршруту), 

самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, художественно-творческая), 

взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

 11.30-11.55  11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду (КГН), обед 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 

Подготовка ко сну (КГН), дневной сон,  

закаливающие мероприятия (воздушные 
ванны) 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие и 

гигиенические процедуры (воздушные ванны, 
бодрящая гимнастика, дорожка здоровья)  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная  

деятельность  

  15.10-15.40 15.15– 15.40  

 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 
деятельность детей, взаимодействие педагога с 

детьми. 

15.10-15.40 15.10-15.40   15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику (КГН), полдник 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения), игры, досуги,  самостоятельная 

творческая деятельность детей, 
взаимодействие педагога с детьми 

16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 

Возвращение с прогулки,  уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

Оптимальные положения и функционирование в течение дня обучающихся группы 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом 
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на 2016-2017 учебный год 
Фамилия 

Имя 

Сидение 

(Сед по 

турецки) 

Сидение 

на разно 

-

устойчив

ой 

поверхно

сти 

 

Сидени

е 

(для 

учебно

й 

деятель

-ности) 

Лежа (на 

боку) на 

животе с 

выпрямле-

нием 

спины 

Стоя на 

ногах у 

опоры 

Паралле-

льные 

брусья 

(ходьба с 

опорой) 

Бревно 

(ползат

ь 

лежать

или 

ходить 

с 

разведе

нием 

ног) 

Удержан

ие 

равновес

ия и 

перемещ

ение на в 

положен

ии 

стойка 

на 

коленях 

Сухой бассейн 

(бросок и ловля 

мяча) 

Действия Игры, 

наблюде

ние, 

Занятия 

Игры, 

занятия, 

наблюде

ние 

Заняти

я, 

чтение, 

рисова

ние, 

ручной 

труд 

Игры, 

наблюде-

ние 

Наблюде

-ние, 

Игры 

Перемещ

-ение, 

наблюде

ние 

Переме

ще-ние 

Перемещ

е-ние, 

игры, 

наблюде

ние, 

Игры 

Бутова Алина  5*3 5*3 25 5*3 5*2 10*3 - 5 10 

Ермолаев 

Иван  

5*2 5*2 20 10*2 - - - - 10 

Лазарева 

Мария  

5*3 5*3 20 5*3 5*3 10*3 5 5 10 

Пантелеев 

Богдан 

5*3 5*2 20 10*2 - - - - 10 

Пятибратова 

Ольга  

- - 15 10*3 - - - - 10 

Тарелкин 

Иван  

- - 15 10*3 - - 5 5 10 

Токарева 

Алиса  

5*3 5 15 5*2 - - 5*2 5*2 10 

Цветкова 

Софья  

- - 15 5*2 5*2 5*2 - - 15 

Лавров 

Матвей  

5*3 5*2 15 5*2 - - 5*2 - 15 

Черкашина 

Екатерина 

5*3 5 20 5*3 10*2 10*3 5*3 5*2 15 

Шестопалов 

Данила  

5*3 5 15 5 - - 5 - 15 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии 

-Тематические беседы 

-Утренняя гимнастика 

-Утренний круг 

Экспериментирование 

- Наблюдение 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, творческой  

деятельности 

 

Игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры), 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

В целях разработки 

индивидуального маршрута 

решаются следующие задачи:- 

определение формы получения 

дошкольного образования, 

соответствующих 

возможностям ребенка;- 

определение объема, 

содержания – основных 

направлений, форм 

организации психолого-

педагогического 
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окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними), восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице),конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах, 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

сопровождения ребенка и его 

семьи; 

- определение стратегии и 

тактики коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком. 

- определение индивидуальных 

потребностей ребенка в тех или 

иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка обучающихся группы 

(формы НОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия (формы 

НОД) 

 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, НОД) 

в день 

Количество 

образовательных форм 

(занятий, НОД) 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

НОД 

(занятиями) 

не более 45 мин. 

5-6 лет 

 Не более- 25  мин. 2-3 13 не менее 10 

минут 

Примечание:   В середине формы образовательной деятельности (занятий, НОД) 

статического характера проводится  физкультминутка. 
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Расписание организованной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися  

 

Группа компенсирующей направленности для детей  

со сложным дефектом № 1                                                                                                     

2016-2017 учебный год 

Дни недели  Непосредственно образовательная деятельность  Индивидуальная 

работа  Ответственный  

Понедельник (9.00 – 

9.25) 

(11.30-11.55)  

 

Речевое развитие: развитие речи 

Художественно - эстетическое 

развитие: музыка  

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с учителем-логопедом, 

дефектологом 

педагогом-психологом 

Вторник (9.00 – 9.25)  

 

(9.35-10.00) 

 

(15.15-15.40) 

Познавательное развитие: 
конструирование 

Художественно-эстетическое 

развитие: лепка  

Познавательное развитие: 

социальное развитие и 

ознакомление с окружающим 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с учителем-логопедом, 

дефектологом 

педагогом-психологом 

Среда (10.10-10.35                    

10.35-11.00)  

(11.30-11.55) 

 

                (15.15-15.40) 

Физическое развитие в 

бассейне(поподгруппам)  

Художественно - эстетическое 

развитие: музыка  

Социально- коммуникативное 

развитие: обучение игре, 

коммуникативные игры 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с учителем-логопедом, 

дефектологом 

педагогом-психологом 

Четверг (9.00 - 9.25) 

               (9.35-10.00) 

 

Речевое развитие: развитие речи  

Художественно-эстетическое 

развитие: аппликация  

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с учителем-логопедом, 

дефектологом 

педагогом-психологом 

Пятница (9.00 - 9.25)  

 

( 9.35-10.00) 

                (15.15-15.40)  

Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие в зале 

Художественно - эстетическое 

развитие: рисование 

Учитель-

дефектолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

с учителем-логопедом, 

дефектологом 

педагогом-психологом 

Примечание: образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

реализуется в режимных моментах и совместной деятельности педагогов с обучающимися 

Лечебная физкультура 1 раз в неделю по индивидуальному образовательному маршруту 
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3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 
Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды 

группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно-

ролевых игр: 

 

Больница:  

Семья 

Парикмахерская 

Магазин 

Больница:шапочка с красным крестиком, халат 

Семья:чайный сервиз, д/и «Пицца» 

Парикмахерская:пиктограммы 

Магазин:продуктовая корзина, хлебобулочные 

изделия 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы 

 

Уголок для игр с водой 

и песком 

 

 

Уголок речевого 

развития:                 

 

Игры для 

математического 

развития 

 

Уголок строительных и 

конструктивных игр 

Солнечный календарь, солнечные часы 

 

набор для экспериментирования с песком 

(формочки, совочки, грабли, цветные камушки); 

Карточки-схемы для проведения опытов 

 

дидактические игры, лото 

 

дидактические и развивающие игры  

 

 

 

 игрушки для обыгрывания сюжета (машинки, 

куклы, животные) 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

Речевое развитие Уголок 

художественной 

литературы 

 

Уголок театра 

 

предметные и сюжетные картинки; 

детская литература по темам 

 

 

игрушки для разных  видов театров 

(пальчиковые, плоскостные, перчаточные и др.) 

февраль 

 

 

 

Март 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

 

 

Уголок музыкального 

развития 

материалы для нетрадиционных техник 

(различные виды бумаги, валик, трафареты, 

обводки, печати, трубочки, ниточки, щётки, 

поролон, пенопласт и т.д..) 

 

музыкальные игрушки - самоделки 

 

Апрель 

 

 

 

 

май 

Физическое развитие Уголок двигательной 

активности 

 

 инвентарь, сделанный своими руками 

схемы «гимнастика для глаз» 

дидактические игры, пазлы,  пиктограммы на 

спортивную тематику 

 

июнь 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Баряева Л.Б. Коррекционная работа с детьми в обогащённой прдметно- развивающей среде. 

Издательство КАРО СПб 2006. 

Верещагина Н.В. «Особый ребёнок» в детском саду СПб ДЕТСТВО- ПРЕСС 2009. 
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Добруишн,  

А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллии :Валгус, 1976. 

Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 1975. 

«125 развивающих игр», под ред. П.А. Самсонова, Попурри, Москва, 2007. 

Познавательное 

развитие 

Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным материалом СПб 

НОУ «Союз» 2005. 

Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Бо-

гуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Волгоград  Издательство 

«Учитель», 2008 

Ершова Н.В. Аскерова И.В. Чистова О.А. Занятие с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития  СПб ДЕТСТВО – ПРЕСС 2011 

«Развивающие игры для малышей» под ред. А.С. Галанова, АСТ-Пресс, М.,2005 

 «125 развивающих игр», под ред. П.А. Самсонова, Попурри, Москва, 2007. 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» под ред. Л.В. Куцаковой, 

Технический центр СФЕРА, 2008. 

Речевое развитие Галкина Г.Г. Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить  Коррекционное занятие по развитию 

мелкой моторики у детей «Издательство «Гном и Д», М- 2006 

Ильина М.В. Развитие невербального воображения М. Прометей 2003 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина 

 Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет.— СПб.: Паритет, 2006.—112 с. 

Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Баряева Л.Б Вечканова И.Г. Загребаева Е. Зарин А. Театрализованные игры- занятия с детьми с 

проблемами в интелектуальном развитии СПб Издательство «Союз» 2001. 

Дошкольное воспитание : журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста Нетрадиционные техники М Творческий 

центр Сфера 2004. 

«Аппликация в детском саду» под ред. А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой, Ярославль, Академия 

развития, 2007. 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» под ред. Л.В. Куцаковой, 

Технический центр СФЕРА, 2008. 

Лыкова И.А. Программа  «Цветные ладошки», - «Сфера», М., 2007 

Физическое 

развитие 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания дошкольных учреждений.- СПБ.: «Детство-Пресс» , 2001.-96 с. 

Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ : «Из опыта работы / Авт.-сост. О.Н. 

Моргунова . – Воронеж : ТЦ «Учитель», 2005. – 109 с. 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогической диагностики социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС 

ДО»  Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

воспитателей    Шляпиной Татьяны Петровны 

Михайловой Светланы Сергеевны 

Группа компенсирующей направленности для детей  

со сложным дефектом старшего возраста (5-6 лет) № 1  

 

     Рабочая программа разработана  на основе   Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным 

дефектом) ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга  в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования  и  

предназначена для построения  воспитательно-образовательного   процесса в группе. 

  Цель рабочей программы: реализация содержания   Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным 

дефектом) ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга       в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа разработана для обучающихся 5-6 лет. 
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Срок реализации программы:  1 учебный год с 01.09.2016 по 30.06.2017 

Программа описывает:  

Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 

развития детей (группы) 

Целевые ориентиры  

Планируемые результаты освоения программы 

Содержательный раздел рабочей программы 

Содержание образовательной работы с обучающимися 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  на прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Содержание коррекционной работы 

Организационный раздел рабочей программы 

Режимы пребывания  обучающихся в группе 

Структура реализации образовательной деятельности 

Максимально допустимая образовательная нагрузка обучающихся группы (формы НОД, 

занятия) 

Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР) 

 

 

Качественная реализация  рабочей программы позволит обеспечить: 

-познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие обучающихся; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития в соответствии  требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 


