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1. Целевой раздел 

Рабочая программа основывается на следующих документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй.  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй.  



- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй.  

 

1.1. Ведущие цели программы: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

- Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей; коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

1.2. Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры. 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

- Осуществление необходимой коррекции в физическом и (или) психическом развитии детей на основе выявления 

задатков, способностей и возможностей детей. 

- Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

- Обеспечение детям условий для социальной адаптации и интеграции в обществе. 

-Воспитание с учетом возрастных категорий детей уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

- Приобщение детей к национально-культурному наследию. 

1.3. Образовательный процесс с детьми строится при соблюдении следующих принципов:  

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, специфики группы, 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 



Решение программных образовательных задач так же происходит в совместной деятельности  взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, учитывая коррекционную специфику работы группы.  

1.4. Программы 

В работе используются следующие программы, рекомендованные Министерством образования и науки  Российской 

Федерации: 

1. Основная образовательная программа ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. С. Г. Шевченко. 

1.5. Парциальные программы 

1. Безопасность. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина О. Б. 

2. Социо-культурные «Истоки». Кузьмин, Камкин. 

4. Юный эколог. Николаева С. Н. 

5. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. Князева О. Л. 

1.6.Особенности детей. 

Группу посещают дети  с ограниченными возможностями здоровья, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения.  

Группа неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических 

функций; 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- педагогически запущенные дети. 

Специфика коррекционной работы  заключается в том, чтобы обеспечить коррекцию нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказать им квалифицированную помощь в 

освоении Программы, в их разностороннем развитии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации, подготовить их к школе. 



1.7. Характеристика контингента воспитанников 

В группе 12 детей, из них 5 девочек и 5 мальчиков.  

Из них 6 детей в возрасте от 5 до 6 лет, 4 ребенка в возрасте от 6 до 7 лет. 

2. Содержательный раздел. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование и усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

- формирование познавательных действий, становление сознания, развитие интересов детей, любознательности и 

творческой активности; 

- формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социально-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие: 

- обогащение, уточнение и активизация словаря, 

- развитие грамматического строя речи, 

- развитие связной речи, 

- развитие фонематических процессов, 

- восприятие художественной литературы, 



- подготовка к обучению грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие восприятия и понимания предметов искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы), 

- приобщение к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности, 

- формирование представлений о видах искусства. 

Физическое развитие: 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек), 

-выполнение упражнений на развитие координации и гибкости, способствующих формированию опорно-

двигательной системы организма, правильных выполнений основных движений, 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

2.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре – октябре и апреле – мае). 

2.2.Диагностика освоения содержания Программы подготовительная к школе подгруппа  

за 2022– 2023 учебный год 

«Физическое развитие» 

 

№  

Виды деятельности 

1 Умеет быстро одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Сформированы навыки опрятности, личной гигиены. 

2 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, салфеткой. 

3 Знает о значении утренней гимнастики, сна, закаливания, соблюдения режима дня, правильного питания, двигательной активности для 



здоровья человека. 

4 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя осанку и темп. 

5 Четко выполняет общеразвивающие  упражнения на утренней  зарядке. 

6 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: футбол, хоккей, бадминтон. 

Самостоятельно организовывает подвижные и спортивные игры. 

 Итоговая оценка 

«Познавательное развитие» 

№  

Виды деятельности 

1 Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?» 

2 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление). 

3 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем наложения и приложения. 

4 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10). 

5 Размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

6 Знает характерные особенности геометрических фигур. 

7 Умеет использовать принцип образования каждого числа в пределах от 5 до 10 (4+1 =5) 

8 Умеет ориентироваться в пространстве (слева - справа, вверху - внизу, впереди, сзади, между, рядом) 

9 Умеет ориентироваться на листе бумаги (слева - справа, вверху - внизу, в середине, в углу) 

 Называет части суток, имеет представление о их смене. Называет текущий день недели, последующий, предыдущий, выходные. 

 Называет времена года, их особенности 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 Классифицирует предметы, называет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает домашних животных и как человек ухаживает за ними 

 Знает диких животных, и чем они отличаются от домашних животных 

 Знает и различает диких и домашних птиц 

 Знает и различает зимующих и перелетных птиц 



 Знает и различает деревья, кустарники, травянистые растения 

 Знает и различает овощи, фрукты 

 Итоговая оценка 

 

«Речевое развитие» 

№  

Виды деятельности 

1 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

2 Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

3 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать  ответ, высказывание сверстника. 

4 Определяет место звука в слове. 

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных  (согласованных), заменять слово другим, сходным по значению 

(синонимом). 

6 Знает 2-3 программных стихотворения, 

 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

7 Называет жанр произведения, знает жанровые особенности сказок, стихов, рассказов 

8 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

9 Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 

 Проявляет интерес к чтению больших произведений 

 Может оценивать хорошие и плохие поступки героев произведения, понимает скрытые мотивы героев. 

 Обладает интонационной выразительностью и силой голоса 

 Итоговая оценка 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

№  

Виды деятельности 

1 Договаривается с партнерами,  во что и как играть, о правилах игры, подчиняется данным правилам. 



2 Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает эти правила. 

3 В дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает проигрыш. 

4 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

5 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит свои вещи. 

6 Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

7 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

8 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

9 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте. 

 Знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки, 

части дороги. 

 Различает виды специального транспорта, знает его назначение, знает предметы, облегчающие человеку труд в быту. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к природе. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу. 

 Итоговая оценка 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

№  

Виды деятельности 

 Аппликация 

1 Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски 

2 Умеет вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. 

3 Умеет преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

4 Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой 

5 Умеет вырезать симметричные фигуры из бумаги, сложенной пополам 

6 Имеет навык безопасного обращения с ножницами 

7 Умеет вырезать любые формы в разных направлениях 

8 Владеет способом обрывания бумаги для получения нужных фигур 

 Лепка 

1 Умеет лепить с натуры и по представлению (овощи, фрукты, грибы) 



2 Умеет лепить посуду, игрушки из целого куска 

3 Умеет лепить посуду, игрушки из отдельных частей 

4 Лепит животных в движении из целого куска 

5 Лепит животных в движении из отдельных частей, соблюдая пропорции 

6 Лепит фигуру человека в движении, передавая правильные пропорции 

7 Умеет пользоваться ранее усвоенными  приемами  и способами лепки (вытягивание, сплющивание, прищипывание и др.). 

8 Создает небольшие композиции, передавая  пропорции, позы и движения фигур. 

9 Создает изображения по мотивам народных игрушек 

 Конструирование из бумаги 
1 Умеет сгибать лист вчетверо в разных направлениях 

2 Умеет работать по готовой выкройке (лодочка, шапочка, кошелек, домик). 

3 Умеет создавать из бумаги объемные фигуры (делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам). 

4 Умеет пользоваться ножницами, клеем, пластилином, проволокой, соблюдая технику безопасности. 

5 Умеет работать коллективно 

 Итоговая оценка 

 

2.3. Диагностика освоения содержания Программы старшая подгруппа  за 2022 – 2023 учебный год 

«Физическое развитие»  

№  

Виды деятельности 

1 Соблюдает элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком) 

2 При необходимости обращается за помощью к взрослым 

3 Соблюдает элементарные правила приема пищи (пищу берет понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой) 

4 Знаком с понятиями «Здоровье», «Болезнь» 

5 Стремится играть в подвижные игры и упражнения 

 Итоговая оценка 

 



«Познавательное развитие» 

№  

Виды деятельности 

1 Различает и называет фрукты, овощи, ягоды 

2 Знает и называет домашних животных и их детенышей 

3 Знает и называет диких животных и условия их выживания 

4 Называет явления природы: снегопад, листопад, радуга, дождь 

5 Знает и называет времена года 

6 Знает и называет птиц (4-5 названий) 

7 Знает и называет предметы, необходимые людям разных профессий 

8 Знает названия и назначение предметов ближайшего окружения. Классификация предметов 

9 Называет свойства и качества предмета (цвет, форма, величина, тяжесть) 

 Знает материалы, из которых изготавливаются предметы (глина, бумага, ткань, металл, пластмасса, стекло) 

 Называет транспорт  

 Знает обязанности членов семьи и ребенка 

 Знает домашний адрес, место работы родителей 

 Имеет представления о детском саде, ближайшем окружении, деятельности сотрудников, правилах поведения в детском саду 

 Знает название родного города, нашей страны, столицы 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

 Способен  преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 

 Итоговая оценка 

 

«Речевое развитие» 

№  

Виды деятельности 

1 Может назвать любимую сказку 

2 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение 

3 Может прочитать считалку 



4 Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации 

5 Драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки 

6 Внимательно слушает произведения, не отвлекаясь, сопереживает героям 

7 Владеет диалогической речью (в беседе отвечает на вопросы и задает их сам) 

8 Употребляет в речи сложносочиненные предложения (Наступил вечер, и я пошел домой) 

9 Употребляет в речи сложноподчиненные предложения (Я пошел домой, потому что наступил вечер) 

 Правильно произносит все звуки алфавита 

 Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания) 

 Обладает интонационной выразительностью и силой голоса 

 Итоговая оценка 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№  

Виды деятельности 

1 Умеет объединяться со сверстниками в игре, может принимать на себя роли, владеет способом ролевого поведения 

2 Соблюдает ролевое соподчинение и ведет ролевые диалоги 

3 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет 

4 В дидактических играх подчиняется правилам, противостоит трудностям 

5 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры 

6 Самостоятельно организует знакомые игры со сверстниками 

7 Освоил правила простейших настольных игр «Лото», «Домино» 

8 Понимает, что все игрушки и игры в детском саду принадлежат всем детям, играть нужно вместе, дружно 

9 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 Соблюдает правила поведения на улице и в транспорте 

 Соблюдает правила дорожного движения (понимает значение сигналов светофора, узнает некоторые дорожные знаки, различает 

части дороги) 

 Различает и называет специальные виды транспорта 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 



 Имеет навыки безопасного поведения во время подвижных игр 

 Знает и выполняет правила безопасного обращения с острыми предметами 

 Выполняет правила безопасного передвижения в помещении 

 Выполняет правила безопасного поведения с растениями и животными 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материал после окончания работы 

 Поддерживает порядок в группе  

 На участке вместе с воспитателем подметает листву, убирает снег, мусор 

 Вместе с воспитателем участвует в посадке и уходе за растениями в цветнике, огороде 

 В коллективном труде договаривается с помощью воспитателя о распределении работы, заботится о своевременном завершении 

совместного задания 

 Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым 

 Охотно выполняет индивидуальные поручения взрослого 

 Знает профессии взрослых 

 Итоговая оценка 

 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

№  

Виды деятельности 

 Лепка 

1 Умеет пользоваться прямыми и круговыми движениями рук 

2 Умеет выполнять прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара 

3 Умеет выполнять вытягивание отдельных частей из целого куска пластилина 

4 Умеет прищипывать мелкие детали (ушки, клюв) 

5 Сглаживает пальцами поверхность фигурки 

6 Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы 



7 Умеет пользоваться стекой 

8 Имеет навыки самообслуживания (приготовление необходимых материалов и уборка стола после работы) 

 Итоговая оценка 

 Аппликация и конструирование из бумаги 

1 Имеет навык вырезывания по прямой коротких полос 

2 Имеет навык вырезывания по прямой длинных полос 

3 Умеет вырезать округлые формы из квадрата путем закругления углов 

4 Умеет правильно держать ножницы, ритмично открывать и закрывать лезвия 

5 Имеет навык аккуратного намазывания форм клеем и прижатия к листу ладонью 

6 Умеет преобразовывать фигуры (разрезать круг на полукруги, четверти, квадрат на треугольники) 

7 Умеет составлять узор из геометрических форм, правильно чередуя элементы 

8 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

 Итоговая оценка 

Мониторинг освоения содержания образовательной программы 

Группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития «Чебурашка» 

Дата проведения мониторинга: сентябрь 2022 года. 

№ 

п

/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

СКР ФР ПР РР  ХЭР 

На

чало 

года 

Ко

нец года 

На

чало 

года 

Ко

нец года 

На

чало 

года 

Ко

нец года 

На

чало 

года 

Ко

нец года 

Нач

ало года 

Ко

нец года 

Навык не сформирован – 

Навык на стадии формирования –  

Навык сформирован –  
 

2.4. Взаимодействие с семьями осуществляется в двух направлениях: психолого-педагогическое просвещение и 

взаимодействие, направленное на решение целей и задач программы.  

 

План взаимодействия с семьями  



Сентябрь 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- Составление социально-демографического паспорта семьи 

- «Режим детского сада»  

-  «Афиша «Ставь правильно ударение» 

 

Воспитатели 

 

2. Памятка (картотека) - «Перевозим ребенка в автомобиле» 

- «Правильное  поведение при угрозе террористического акта или при случае 

нестандартной ситуации»  
- картотека «Чрезвычайные и опасные ситуации и правила поведения для 

попавших в них» 

Розова Л. П. 

Кондратьева И. В. 

3. Выставки  - Фотовыставка «Как мы провели лето» Воспитатели 

4. Праздник (развлечение) День Знаний Воспитатели 

5. Прочее - Анкетирование с целью выявления родительских установок на воспитание 

- Акция «Буккроссинг «Наши любимые  книги» 

Воспитатели 

Гусарова О. Н. 

Кондратьева И. В.  

6. Родительское собрание - «Особенности образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития». 

- «Содержание и организация работы учителя – дефектолога». 

Гусарова О. Н. 

Зайцева А.С. 

Кондратьева И. В. 

Розова Л. П. 

 

Октябрь 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Что должно быть у ребенка в шкафчике» 

- «Ребятам о зверятам» 

Кондратьева И. В. 

Розова Л. П. 

2. Памятки - Памятка «Детям о ПДД» 

- Буклет «Экология и энергосбережение» 

Розова Л. П. 

Кондратьева И. В. 

3. Выставка (конкурс) - Фотовыставка «Папа может» 

- Выставка поделок из природного материала  

- Конкурс рисунков к Всемирному дню защиты животных к (4 октября) 

Воспитатели 



4. Праздник (развлечение) - утренник «Осенние мотивы» 

- Литературно – музыкальный вечер «Читаем стихи С. Есенина»  (к 31 

октября) 

Воспитатели 

5. Прочее Экскурсия в библиотеку Кондратьева И. В.  

 

Ноябрь 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Планируем семейный бюджет вместе с детьми» 

- «День Матери в России» 

Розова Л. П. 

Кондратьева И. В. 

2. Памятка (картотека) -  «Детям о пожаре» 

-  «Карманные деньги дошкольника» 

Кондратьева И. В. 

3. Гостиная - Семейная гостиная «Нет милее дружка, чем родная матушка»; Воспитатели 

4. Выставка - Фотовыставка «Мамы разные нужны»  

- Выставка словарей (к 22 ноября) 

Воспитатели 

5. Анкетирование «Традиции вашей семьи» Кондратьева И. В. 

 

Декабрь 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Организация активного отдыха с детьми в разное время года» 

- Видеоинформация «Происхождение Деда Мороза» 

Розова Л. П. 

Кондратьева И. В. 

2. Памятки - «Эффектные средства и методы закаливания» 

- «В ожидании Деда Мороза» 

Воспитатели 

3. Выставка (конкурс) - Выставка - конкурс новогодних поделок «Новогодние чудеса» Воспитатели 

4. Праздник (развлечение) - Семейная гостиная «Что делает нас россиянами?» 

- Новогодний утренник 

- Музыкально - литературный вечер в группе   

Воспитатели  

5. Родительское собрание - «Эмоциональное благополучие ребенка в семье и в среде сверстников». 

 

Воспитатели  

Зайцева А.С. 

 



Январь 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Советы доктора Айболита» 

 

Розова Л. П. 

2. Памятка  «Как одевать ребенка на прогулку» Кондратьева И. В. 

3. Праздник (развлечение)  «День Здоровья» Воспитатели 

4. Родительское собрание - «Результаты работы за первое полугодие» Воспитатели  

Зайцева А.С. 

Февраль 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

 - «Опыты  и эксперименты вместе с ребенком» (к 8 февраля) 

- Картотека  игр по формированию здорового образа жизни     

Кондратьева И. В. 

2. Памятка  - «Детский дорожно-транспортный травматизм»  Розова Л. П. 

3. Праздник (развлечение) - Масленица 

- «День Защитника Отечества» 

- Акция «Читаем вместе» (стихи русских поэтов) при участии родителей 

Воспитатели 

4. Выставки, конкурсы   

5. Прочее Экскурсия в локомотивное депо Воспитатели 

Март 

Формы работы Тема Ответственный 

1.Консультация 

(стендовая информация) 

- «Эстетическое воспитание дошкольника» 

- «Земля – наш общий дом»  

Розова Л. П. 

Кондратьева И. В. 

2.Памятка (картотека) - Картотека игр «Здоровье и безопасность» Кондратьева И. В. 

3.Выставка (конкурс) - Фотовыставка «Мамы разные нужны» 

- Буккроссинг, посвященный жизни и творчеству писателя К. Ушинского 

Воспитатели 

4.Праздник (развлечение)  - «8 марта – женский день» 

- «Всероссийская неделя детской и юношеской книги» 

Воспитатели 

5. Экскурсии - На пешеходный переход (дорожные знаки)  Воспитатели  



- В парк Белинского 

6.Прочее - Пополнение уголка поликультурного образования литературой, атрибут. Воспитатели 

 

Апрель 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Опасные слова и родительские директивы» Розова Л. П.  

2. Памятка (картотека) Картотека «Космические игры»  Кондратьева И. В. 

3. Праздник (развлечение) - Спортивное развлечение  

- Пасха 

Воспитатели 

4. Прочее   

5. Экскурсии - Экскурсия в краеведческий музей 

- Экскурсия в пожарную часть (к 30 апреля) 

Воспитатели 

 

6. Родительское собрание - «На пороге школы» 

- «Подведение итогов коррекционно –развивающего обучения за 2022 – 2023 

учебный год». 

Воспитатели  

Зайцева А.С. 

 

 

Май 

Формы работы Тема Ответственный 

1. Консультация 

(стендовая информация) 

- «Для тех, кто идет в поход»  

- «Лето красное и опасное»  

Воспитатели 

2. Памятка  - «Как знакомить дошкольника с историей Великой Отечественной войны» 

- «Ребенок на велосипеде» 

Кондратьева И. В. 

 

Розова Л. П. 

3. Выставка   - Фотовыставка «Их помнит и ими гордится наша семья» (к 9 мая) 

- Фотовыставка «Мы расскажем вам о том, как мы в садике живем»  

- Акция «Окна Победы» 

Воспитатели  

4. Экскурсии -  Экскурсия на Аллею Победы 

- Акция «Чистое утро» (уборка и благоустройство территории – родители, 



сотрудники, дети) 

5. Праздник (развлечение) - Выпускной бал Воспитатели 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация предметно – пространственной развивающей среды и деятельности по ее  освоению 

Групповое помещение условно подразделено на три зоны: 

- зона умеренной активности; 

- зона средней активности; 

- зона повышенной активности. 

Содержание ППРС  

(пособия, материалы, оборудование) 

Условия Виды и содержание 

деятельности детей 

Сенсорный уголок и мелкой моторики 

   

Уголок «Наша библиотека» 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в уголке «Наша библиотека»: 

«Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в уголке «Наша библиотека»: 

Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

- Детские книги: произведения русского фольклора, народные 

сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, произведения писателей-природоведов,  произведения 

современных авторов, небылицы, загадки. 

- Детские энциклопедии: «Мир растений», «Мир животных», «Мир 

техники», «Все обо всем», «Планета Земля», «Энциклопедия 

дошкольника» 

- Иллюстрации к детским произведениям. 

- Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

- Иллюстрации по обобщающим понятиям: животные, птицы, 

сезоны, семья и др. 

- Сюжетные картинки. 

- Выставки книг одного автора (или одного произведения). 

1.Периодическая сменяемость 

художественных произведений в 

зависимости от сезонных изменений, 

лексической темы, тематических 

праздников. 

2.Размещен около окна, вблизи 

уголка изобразительной 

деятельности. 

3.Имеются книги в 2-3 экземплярах. 

4.Пополняется книгами по мере 

изучения. 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

- Деятельность по ремонту 

книг. 

- Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных произведений. 

- Игровая деятельность. 



- Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

- Портреты писателей и поэтов. 

- Книжки-раскраски. 

- Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета 

произведения. 

- Детские журналы. 

- Рисунки детей к литературным произведениям. 

- Коллекция книг (малышки, шнуровки, раскладушки, пазлы, 

непромокайки, панорамы и др.) 

- Материал и инструменты для ремонта  книг. 

Уголок «Учимся считать» 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в уголке «Учимся считать»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в уголке «Учимся считать»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое». 

- Игры, связанные с ориентировкой по схеме, плану, условным 

знакам: 

- Игры на составление целого из частей: 

- Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 

отличия» и др. 

- Игры на установление последовательности по степени возрастания: 

- Геометрические плоскостные фигуры, различные по цвету, 

размеру. 

- Числовая лесенка. 

- Цветные счетные палочки. 

- Развивающие игры: кубики «Сложи узор» и др. 

- Песочные часы. 

- Магнитная доска. 

- Наборное полотно. 

- Двухполосные карточки для ФЭМП. 

- Логико-математические игры В. Воскобовича 

- Пеналы с цифровыми обозначениями чисел, математическими 

1.Расположен вблизи окна, частично 

изолирован. 

2.Наличие заданий различной 

степени сложности. 

3.Сменяемость и наполняемость  

материала по мере изучения 

(знакомый материал, 

предназначенный для закрепления). 

4.Созданы условия как для 

самостоятельной деятельности детей, 

так и для совместной с воспитателем 

деятельности. 

5.Материалы в наличии для 

подгруппы детей. 

- Различные дидактические, 

логико-математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на развитие 

мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

 



знаками. 

- Пеналы с геометрическими фигурами. 

- Раздаточный счетный материал 

 

Уголок конструирования 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке конструирования»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке конструирования»: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

- Конструкторы разного размера. 

- Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

- Фигурки людей и животных для обыгрывания сюжетов. 

- Образцы построек различной сложности. 

- Игрушки бытовой тематики. 

- Природный и разнообразный полифункциональный 

материал (шишки, бруски и др.). 

- Крупные и мелкие объемные фигуры (бруски, кирпичи, 

призмы, цилиндры, перекрытия). 

- Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический). 

- Напольный конструктор. 

- Настольные конструкторы. 

- Машинки для обыгрывания построек. 

- Напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол 

деталей строительного материала. 

 - Природный материал, клей, пластилин, бумага. 

- Набор коробок разной величины и другой бросовый 

материал. 

1.Свободное пространство для 

сооружений из крупного 

строительного материала. 

2.Расположен вблизи уголка сюжетно-

ролевых игр «Мы играем», для того, 

чтобы можно было использовать 

постройки в играх. 

3.Строительный материал расположен 

на стеллажах и открытых тумбочках 

рядом с ковром; в пластмассовых 

емкостях, передвижных комодах на 

колесиках. 

4.Смена образцов построек 1-2 раза в 

месяц. 

- Деятельность по сооружению 

помещений, архитектурных форм, 

путей сообщения, транспортных 

средств. 

- Познание конструктивных 

свойств деталей, возможностей их 

скрепления, комбинирования, 

оформления. 

- Преобразование построек по 

условиям. 

 

Уголок изобразительной деятельности 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке изобразительной 

деятельности»: «Художественно-эстетическое развитие». 



Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке изобразительной 

деятельности»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

- Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, народные деревянные игрушки, роспись 

разделочных досок, вышивка и др. 

- Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства. 

- Иллюстрированный альбом «Ремесла буйского уезда». 

- Наглядно-дидактичекие пособия «Мир в картинках»: 

«Филимоновская народная игрушка», Городецкая роспись по 

дереву», «Дымковская игрушка», «Хохлома». 

-  Произведения живописи (репродукции натюрмортов, 

пейзажей, портретов). 

- Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов 

архитектуры. 

- Заготовки для рисования разной формы (банка, блюдо, 

дерево, варежка и др.). 

- Бумага разной фактуры и размера. 

- Цветные карандаши, фломастеры, маркеры. 

- Кисти для рисования, подставки для кисточек. 

- Цветные мелки, восковые мелки, доска для рисования 

мелом. 

- Пластилин, салфетки из ткани. 

- Магнитная доска для размещения выставок, магниты. 

- Емкости для промывания ворса кистей. 

- Стаканы для карандашей, фломастеров и кистей. 

- Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

- Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных объектов. 

- Пооперационные карты рисования различных предметов, 

животных объектов. 

- Щетинные кисти, розетки для клея. 

- Акварельные краски. 

1.Размещен в  спокойной «зоне» 

деятельности детей, вблизи окна. 

2.Наличие множества 

привлекательных, разнообразных и 

простых в использовании материалов 

для изобразительной деятельности. 

 

- Различные виды художественно-

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- Рассматривание и обследование 

предметов  декоративно-

прикладного творчества. 

- Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, 

репродукций. 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами и 

техниками. 

- Изготовление поздравительных 

открыток, атрибутов к сюжетно-

ролевым играм.  



- Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

- Клеенки для аппликации. 

- Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

- Ножницы, клеевые карандаши. 

- Цветная бумага и картон. 

- Фон разного цвета, размера, формы. 

- Иллюстративный пооперационный материал по аппликации 

и лепке по лексической теме. 

- Образцы узоров на полосе и круге. 

- Бросовый и природный материал. 

- Иллюстрированные вырезки из журналов, обрезки цветной 

бумаги, тканей для создания коллажей. 

- Наборы для детского творчества (пескография, 

Музыкально-театральный уголок 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Музыкально-театральном 

уголке»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Музыкально-театральном 

уголке»: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

- Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, дудочки, 

свистки, металлофоны, ксилофон, погремушки, 

колокольчики, треугольник). 

- Музыкальные игрушки (молоточек, шарманка). 

- Магнитофон. 

- Аудиозаписи детских песенок. 

- Иллюстрированный материал с изображением музыкальных 

инструментов. 

- Разные виды театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковый, 

перчаточный, на ложках, на ковролине. 

- Игрушки-забавы. 

- Маски, шапочки. 

- Декорации, театральные атрибуты. 

- Ширмы. 

1. Аудиозаписи используются во 

время режимных моментов. 

2. Дудочки, свистки используются 

индивидуально каждым ребенком и 

моются после каждого использования. 

3.Безопасность пособий и 

оборудования. 

4.Эстетичность и разнообразие. 

- Танцевально-игровое и песенное 

творчество детей. 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- Подготовка детьми концертных 

программ. 

- Игры-импровизации, игры-

драматизации, инсценировки, 

игры-ситуации, этюды, сказки, 

спектакли, инсценирование 

отрывков произведений. 



- Ковролин 

- Аксессуары сказочных персонажей. 

- Театральные костюмы. 

Физкультурный уголок 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Физкультурном уголке»: 

«Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Физкультурном уголке»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

- Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность (мячи, флажки, султанчики, кубики, погремушки, 

ленты). 

- Кегли и шары, кольцебросы. 

- Лыжи. 

- Двухколесный велосипед. 

- Бадминтон. 

- Обручи. 

- Коврики для массажа стоп из различных материалов и 

фактур. 

- Скакалки, мячи разной величины. 

- Оборудование к спортивным играм (баскетбол, бадминтон, 

футбол). 

- Мешочки с грузом в виде различных наполнителей. 

- Ватные шарики, кубики-мякиши для метания 

 - Деятельность по развитию 

физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными 

движениями). 

- Подвижные игры, двигательные 

разминки, динамические паузы, 

дыхательные упражнения, 

релаксация. 

- Закаливающие процедуры в 

режиме дня. 

- Расширение «зрительных 

горизонтов». 

Уголок «Мы играем» 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в уголке «Мы играем»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в уголке «Мы играем»: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

- Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей. 

- Игрушки - транспорт разного вида и назначения. 

1.Расположен вблизи «Уголка 

конструирования», чтобы иметь 

возможность использовать постройки 

- Игры в семью. 

- Игры с машинами и другим 

транспортом, игры в 



- Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефоны, 

сумочки, корзинки, кошельки и др.). 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. 

- Куклы разного вида и назначения. 

- Наборы посуды, соответствующие размерам кукол. 

- Комната, кухня, спальня  для кукол Барби. 

- Игрушки – двигатели (коляски). 

- Многофункциональная ширма. 

- Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, спальня, кухня, парикмахерская (зеркало, 

игрушечные наборы для парикмахерских); магазин (весы, 

наборы овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, других 

продуктов, муляжи продуктов, ценники); больница 

(игрушечный тематический набор, профессиональная 

одежда); мастерская (наборы игрушечных инструментов); 

гараж (машины, набор инструментов); школа (школьные 

принадлежности, ранец, парты). 

- Одежда для ряжения. 

- Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и 

здоровья детей) материалов. 

- Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, 

компьютеры, диски, рули). 

в игре. 

2.Используются разные виды игрушек: 

реалистические, прототипические, 

предметы-заместители, мягкие 

игрушки-персонажи, элементы 

конструкторов, дидактический 

материал, природный материал. 

3. Игровой материал расположен на 

стеллажах, в пластмассовых емкостях, 

передвижных комодах на колесиках. 

4.Отказ от принципа зонирования 

игрового пространства, так как он 

тормозит воображение детей. 

Создание творческой предметно-

развивающей среды, которая может 

вариативно использоваться детьми. 

5.Своевременное изменение игровой 

среды. 

6.Динамичность игровой среды. 

7.Привлечение детей к оформлению 

игрового пространства. 

8.Имеется запас дополнительного 

материала для изготовления 

недостающих по сюжету атрибутов 

(коробки разного размера и формы, 

бечевка и др.). 

 

 

железнодорожников, моряков. 

- Игры в магазин (овощной, 

хлебный, мясной, рыбный, 

молочный; магазин одежды, 

посуды, мебели, бытовой техники, 

книжный, склад, рынок, кафе). 

- Игры в больницу, поликлинику, 

ветеринарную клинику, аптеку. 

- Игры в мастерскую (авторемонт, 

депо). 

- Игры в парикмахерскую. 

- Игры в почту. 

- Игры в школу. 

- Коллекционирование предметов, 

необходимых для игры 

(новогодние игрушки, школьные 

принадлежности, билеты, магниты, 

открытки и др.). 

 

Уголок природы и экспериментирования 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке природы и 

экспериментирования»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке природы и 



экспериментирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

- Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

- Энциклопедии на природоведческую тематику. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Растения, требующие разных способов ухода. 

- 2 – 3 цветущих комнатных растения. 

- Муляжи овощей, фруктов. 

- Календарь природы, календарь погоды. 

- Инвентарь для ухода за растениями. 

- Зимний огород ( луковицы, крупные и мелкие семена). 

- Условные обозначения. 

- Семена цветущих растений и овощей для грядок. 

- Иллюстрации, изображающие необходимые условия для 

роста  и развития растений и животных. 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания, 

кустов, деревьев, трав. 

- Иллюстрации с изображением общих признаков растений. 

- Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем. 

- Кормушки и корм для птиц. 

- Иллюстрации животных и птиц. 

- Дидактические и развивающие игры на природоведческую 

тематику. 

Лаборатория: 

- Емкости для хранения, пересыпания, измерения, 

исследования. 

- Подносы, формочки, трубочки. 

- Материалы для пересыпания и переливания. 

- «Чудесная коробка». 

-Мыльные пузыри, различные соломки и трубочки. 

- Зеркала, магниты, фонарики, стекла разного цвета, 

увеличительное стекло. 

1. Размещен подальше от игровых зон. 

2. Деятельность осуществляется под 

руководством воспитателя и в 

самостоятельной деятельности. 

3.Свободный доступ к объектам и 

материалам. 

4.Подобраны растения, не требующие 

для их содержания много времени и 

сложного оборудования. 

5.Пособия обеспечивают 

максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

6.Материал разделен на несколько 

функционально равнозначных 

комплектов, которые периодически 

меняются в течение года. 

7. Создается ситуация активного 

поиска. 

8.Стеклянный материал размещен в 

закрытом шкафу. 

9.Оборудование размещено так, чтобы 

легко было проводить уборку и чтобы 

дети смогли свободно подойти к месту 

игры. 

10.Экспериментирование 

организовывается подгруппами по 2-4 

человека. 

- Деятельность по уходу за 

растениями. 

- Работа с календарем природы и 

календарем погоды. 

- Деятельность по исследованию и 

созданию коллекций. 

- Составление рассказов о природе 

по картинкам. 

- Посадка семян и выращивание 

«зимнего огорода». 

- Игровая деятельность. 

- Игры на установление 

физических закономерностей, 

овладение представлениями об 

объеме, форме, изменениях 

веществ, на познание свойств и 

возможностей материалов. 

- Деятельность по овладению 

новыми способами их 

обследования и закреплению 

полученных ранее навыков 

обследования. 



- Необычные виды бумаги, фольга. 

- Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

- Набор для экспериментирования с водой (плавающие и 

тонущие игрушки и предметы, сачки, черпачки). 

- Набор для экспериментирования с песком (формочки разной 

конфигурации, совки, лопатки, грабельки, сито). 

- Микроскоп и набор колб. 

- Защитная одежда – фартуки. 

Уголок безопасности 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке безопасности»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке безопасности»: 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

ситуации, опасные предметы. 

- Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

«Правила поведения на дороге», «Уроки безопасности», «Как 

вести себя в чрезвычайных ситуациях»; 

- Настольно-печатные игры: «Правила на всю жизнь», 

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», «Выбери 

вкусную и полезную пищу», «Основы безопасности», «Что 

кому нужно», «Спорт», «Спецмашины», «Чтобы не было 

беды». 

- Детская художественная литература по теме. 

1.Создание условий как для 

самостоятельной деятельности детей, 

так и для совместной со взрослым 

деятельности. 

2.Располагается рядом с уголком «Мы 

играем» и «Уголком 

конструирования» 

- Деятельность по формированию 

навыков безопасного поведения в 

быту, на дороге, в природе, по 

знакомству с элементами дороги и 

дорожными знаками. 

- Деятельность по формированию 

знаний детей об общепринятых 

человечеством нормах поведения; 

умений детей адекватно, осознанно 

действовать в той или иной 

обстановке; 

 

Уголок патриотического воспитания  

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке краеведения»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке краеведения»: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

- Российский флаг, герб России, портрет Президента России. 1. Содержание материалов - Обогащение жизненного опыта 



- Иллюстрации и фотографии исторических памятников 

России и родного города. 

- Книги о родном городе. 

- Дидактический материал: «Пейзажи буйской земли», «Буй – 

470 лет», «Ремесла буйского уезда», «Край родной, на век 

любимый». 

- Фотоальбом «Достопримечательности Буя» 

- Подборка книг со стихами буйских поэтов. 

- Карты России и Костромской области, глобус. 

- Иллюстрации к сказкам народов России. 

- Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

- Настольно-печатные игры: «Герб Буя», «Приезжайте в город 

Буй», «Наша Родина – Россия». 

- Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

- Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории 

и современности родного города. 

- Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

- Библиотека детской художественной литературы (былины, 

рассказы о Великой Отечественной войне, современной 

Армии). 

- Куклы в национальных костюмах. 

- Конструктор «Московский Кремль», «Благовещенский 

собор». 

обновляется в зависимости от 

календарных дат, от изучаемой 

лексической темы и от тем, к которым 

у детей сохраняется интерес. 

2.Пособия и оборудование 

соответствуют возрасту детей и 

программе. 

3.Расположен рядом с уголком 

поликультурного образования 

детей историческими событиями. 

- Создание исторических 

композиций. 

- Познавательные беседы. 

- Деятельность по созданию мини-

музеев. 

- Создание фотоальбомов семей 

(участники ВОВ, рабочие 

династии, отдых и путешествия 

семей, семейные традиции). 

- Изобразительная деятельность. 

- Создание тематических выставок, 

коллективных коллажей. 

Уголок «Правознайка» - нравственного воспитания детей 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в уголке «Правознайка»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в уголке «Правознайка»: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

- Настольно-печатные игры: «Друг в беде не бросит», «А у 

нас во дворе», «Моя мама. Какая она?», «Как я помогаю 

маме», «В гостях у Кролика», «Остров сокровищ», «Народы 

мира», «Правила этикета», «Мои домашние обязанности», 

1.Создание условий как для 

самостоятельной деятельности детей, 

так и для совместной со взрослым 

деятельности. 

- Деятельность по формированию у 

детей  знаний о своих правах и 

обязанностях; 

- Деятельность по воспитанию  



«Правдивость и лживость в семье». 

- Дидактические игры: «Отгадай, какие права зашифрованы в 

схемах», «Какие права сказочных героев нарушены», «Чей 

домик», «Наши увлечения». 

- Наглядный материал «Права ребенка», «Вредные 

привычки». 

2.Периодическая сменяемость 

материалов, игр, литературы. 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим; 

- Обогащение словаря детей по 

теме; 

- Деятельность по формированию у 

детей самооценки своих поступков 

Уголок дежурных 

Приоритетная образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке дежурных»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Уголке дежурных»: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

- Панно с карманами для меток дежурных. 

- Фартуки, колпаки. 

- Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора мусора. 

- Алгоритм выполнения трудовых действий дежурными. 

Расположен  рядом с блоком раздачи 

пищи. 

- Выполнение хозяйственно-

бытовых действий. 

- Распределение обязанностей 

дежурных, определение 

очередности дежурств. 

3.2. Методическое обеспечение 

1. Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам. М., 2006. 

2. Архиереева С. В., Касаткина Е. И. Дидактические игры краеведческого содержания. Вологда, 2008. 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М., 2014. 

4. Венгер Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М., 1989. 

5. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М., 1988. 

6. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. М., 2014. 

7. Волина П. Праздник числа. М., 1991. 

8. Гомзяк О. С. Говорим правильно. М., 2007. 

9. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1991. 

10. Зайцев В. В. Математика. М., 1999. 

11. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. М., 2007. 

12. Касицина М. А., Бородина И. Г. Коррекционная ритмика. М., 2005. 



13. Коноваленко С. В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. М., 2000. 

14. Колесникова Е. В. Я считаю до 10. М., 1999. 

15. Колесникова Е. В. Я считаю до 20. М., 1999. 

16. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2006. 

17. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно. СПб., 2001. 

18. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. М., 

2006. 

19. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М., 2007. 

 20. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., 2005. 

21. Левчук Е. А. Грамматика в сказках и историях. СПб., 2003. 

22. Максаков А. И. Развитие правильной речи в семье. М., 2005. 

23. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М., 2005. 

24. Математика в детском саду. М., 1994. 

25. Методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 3-7 лет. 2014. 

26. Миронова С. А. Развитие речи. М., 1991. 

27. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических представлений. М., 2007. 

28. Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 2002. 

29. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 1991. 

30. Перова М. Н. Дидактические игры и упражнения по математике. М., 1996. 

31. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., 2006. 

32. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М., 1986. 

33. Сухарева Л. Учите играя. М., 1994. 

34. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. М., 2005. 

35. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., 2000. 

36. Ткаченко Т. А. В первый класс без дефектов речи. СПб., 1999. 

37. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 1991. 

38. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. М., 2007. 

39. Фесюкова Т. Б. Воспитываем и цчим. Харьков, 2008. 



40. Филичеева Т. Б. Подготовка к школе детей с ОНР. М., 1993. 

41. Филичеева Т. Б. Совершенствование связной речи. М., 1993. 

42. Хватцев М. Е. Логопедия. СПб., 1996. 

43. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Составители Рез З. Я., Гурович Л. М., Береговая Л. Б. 

М., 1990. 

44. Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Составитель Борисова Н. М. М., 2002. 

45. Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Составитель Елисеева Л. Н. М., 2002. 

46. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб., 1998. 

47. Цуканова С. П., Бетц Л. Л. Учим ребенка говорить и читать. М., 2007. 

48. Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова. М., 2003. 

49. Шевченко С. Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация жизни и воспитания детей  

Виды деятельности 

Время 

Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей в группе (на участке), осмотр, игры 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 



Совместная образовательная деятельность:  

оздоровительные процедуры, индивидуальная работа, дежурство 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Утренний круг 

Самостоятельная деятельность детей 

8. 50. – 9. 00 

9. 25. – 9. 40 

8. 50. – 9. 00 

9. 30. – 9. 40 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 9. 00 – 9. 25 

 9. 40 – 10. 05 

10.10 – 10.40 

9. 00 – 9. 30  

9. 40 – 10. 10 

10.10 – 10.40 

Второй завтрак 10. 00 – 10. 10 10. 00 – 10. 10 

Совместная образовательная деятельность:  

индивидуальная и подгрупповая работа; чтение художественной 

литературы, игра 

10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки;  

самостоятельная игровая деятельность 

12.20 – 12.40  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12. 40 – 13. 10 12. 40 – 13. 10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13. 10 – 15. 10 13. 10 – 15. 10 

Совместная образовательная деятельность:  

постепенный подъем, оздоровительные мероприятия; гигиенические 

процедуры, игры 

15. 10 – 15. 20 15. 10 – 15. 20 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 15. 20 – 15. 50 15. 20 – 15. 50 

Совместная образовательная деятельность: подгрупповая 

коррекционная работа. 

Самостоятельная деятельность детей 

15. 50 – 16. 15 15. 50 – 16. 15 

Подготовка к полднику, полдник 16. 15 – 16. 30 16. 15 – 16. 30 

Вечерний круг 16. 30 – 17. 00 16. 30 – 17. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17. 00 – 18. 00 17. 00 – 18. 00 

3.4. Учебный план 

Образовательная область 
Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

к школе подгруппа 

«Познавательное РЭМП 2 3 



развитие» 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Рисование 2 2 

Лепка 1 1 

Аппликация/конструирование 1 1 

Музыка 2 2 

«Физическое развитие» Физкультура 2 + 1 (на улице) 2 + 1 (на улице) 

Коррекционная ритмика 1 1 

 ООМ и развитие речи 2 2 

 Подготовка к обучению грамоте - 2 

 Развитие речевого восприятия 1 - 

Итого: 14 + 1 (на улице) 16 + 1 (на улице) 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Обоснование переноса занятий из НООД в СООД в группе компенсирующей направленности  для детей с 

задержкой психического развития 

В связи с тем, что образовательная деятельность воспитателя с детьми реализуется по двум программам: С. Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР» и в соответствии с образовательной программой  ДОУ, а также учитывая 

необходимые требования соблюдения нормативов СанПин к организации образовательной деятельности, ознакомление 

с художественной литературой вынесено во вторую половину дня в совместно организованную образовательную 

деятельность воспитателя с детьми. 

3.5. Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития  «Чебурашка» 

на 2022 -2023 учебный год 

 Время Старшая подгруппа  Время Подготовительная подгруппа 

Понедельник 

«ХЭР» 9.00.-9.25. Лепка «РР» 9.00.-9.30. ООМ и развитие речи 

«РР» 9.40.-10.05. ООМ и развитие речи «ХЭР» 9.40.-10.10. Лепка 

   «ПР» 10.20.-10.50. РЭМП 



«ХЭР» 15.25.-15.50. Музыка 

Вторник 

   «ПР» 9.00.-9.30. РЭМП 

«ПР» 9.40.-10.05. РЭМП «РР» 10.10-10.40. Подготовка к обучению грамоте 

«ФР» 10.50.-11.15. Физкультура 

Среда 

   «ХЭР» 9.00.-9.30. Рисование 

«ХЭР» 9.35.-10.00. Рисование «ПР»   

«ХЭР» 10.10.-10.40. Музыка 

«ПР» 15.15 – 15.40 РЭМП    

   «ПР» 15.45 – 16.15 РЭМП 

Четверг 

«ХЭР» 8.40.-9.05. Коррекционная ритмика 

«ХЭР» 9.15.-9.40. Аппликация/ 

конструирование 

«РР» 9.15.-9.45. Подготовка к обучению грамоте 

«РР» 9.50.-10.15 Развитие речевого восприятия «ХЭР» 9.55.-10.25. Аппликация/ 

Конструирование 

 

Пятница 

«ПР» 9.00.-9.25. ООМ и развитие речи «ХЭР» 9.00.-9.30. Рисование 

«ХЭР» 9.35.-10.00. Рисование «ПР» 9.35.-10.05. ООМ и развитие речи 

«ФР» 10.25.-10.55. Физкультура 

Утренняя зарядка 8.00. - 8.10. 

 

 

3.6. Совместная деятельность воспитателя и детей (образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

1.Дидактическая игра 

(упражнение)  на формирование 

разговорной речи. 

2.Труд в центре природы. 

3.Хороводная игра. 

4.Предварительная работа по 

ООМ и развитию речи. 

5.Индивидуальная работа по 

РЭМП (геометрические фигуры). 

6.Игры и упражнения на развитие 

мелкой мускулатуры рук. 

1.Дидактическая игра 

(упражнение)  по развитию речи. 

2.Индивидуальная работа по 

рисованию. 

3.Предварительная работа по 

РЭМП (подготовительная 

группа). 

4.Музыкал.-дидактическая игра. 

 

1.Дидактическая игра по РЭМП. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию памяти. 

3.Строительные игры. 

4.Предварительная работа по 

РЭМП (подготовительная и 

старшая подгруппы). 

5. Нравственно-правовое 

воспитание. 

 

1.Отгадывание и 

составление загадок по 

лексической теме. 

2.Индивидуальная работа по 

конструированию. 

3.Игра малой подвижности. 

4. Предварительная работа 

по ООМ и развитию речи. 

 

1.Дидактическая игра 

(упражнение)  по развитию 

восприятия. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики. 

3.Предварительная работа по 

РЭМП. 

4.ПДД-ОБЖ (беседы, 

дидактические и настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность). 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за погодой. 

2.Подвижная игра (бег). 

3.Труд на участке. 

4.Индивидуальная работа 

(подгрупповая) по физической 

культуре (по заданию 

инструктора). 

5.Музыкально-ритмические 

движения. 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2.Подвижная игра (прыжки). 

3.Труд на экспериментальной 

площадке. 

4.Индивидуальная работа 

(подгрупповая) по физической 

культуре (по заданию 

инструктора). 

5.Индивидуальная работа по 

РЭМП (количество и счет). 

1.Целевая прогулка, наблюдение 

за окружающим миром. 

2.Подвижная игра (метание, 

лазание). 

3.Труд в цветнике. 

4.Индивидуальная работа 

(подгрупповая) по физической 

культуре (по заданию 

инструктора). 

 

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2.Подвижная игра 

(народная, игра-забава). 

3.Труд в огороде. 

4. Индивидуальная работа 

по РЭМП (величина). 

5.Индивидуальная работа 

(подгрупповая) по изучению 

элементов спортивных игр. 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2.Спортивные игры, 

эстафеты. 

3.Труд на участке. 

4. Индивидуальная работа по 

РЭМП (ориентировка в 

пространстве). 

5. Индивидуальная работа 

(подгрупповая) по 

физической культуре (по 

заданию инструктора). 

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию зрительного и 

слухового восприятия. 

2.Сюжетно-ролевая игра. 

3.Дидактическая игра по 

лексической теме. 

4.Индивидуальная работа по 

РЭМП (ориентировка во 

времени). 

5.Индивидуальная работа по 

лепке. 

1.Индивидуальная (подгрупповая 

работа) по развитию внимания. 

2.Игры на развитие 

фонематического слуха (старшая 

группа). 

3.Упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

(подготовительная группа). 

4.Ознакомление с худ. 

литературой (заучивание 

наизусть).  

5.Духовно – нравственное 

воспитание (программа  «Социо-

культурные истоки» 

И.А.Кузьмин, А.В. Камкин) 

1.Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию (цвет) – 

старшая группа. 

2. Индивидуальная работа по 

развитию графических навыков и 

ориентировки на листе бумаги 

(подготовительная группа). 

3.Художественно-продуктивная 

деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая работа). 

4. 3 неделя месяца – досуг, 

развлечение. 

1.Подгрупповая работа по 

развитию связной речи. 

2.Дидактическая игра 

(упражнение) на развитие 

мышления. 

3.Патриотическое 

воспитание  (беседы, 

дидактические и настольно-

печатные игры, 

продуктивная деятельность). 

4.Индивидуальная работа по 

аппликации.  

5.Кружок «Кенгуренок» 

1.Первая и вторая неделя – 

театрализованная 

деятельность. 

2.Хозяйственно-бытовой 

труд. 

3.Беседа по лексической теме 

(предварительная работа). 

4. Формирование начал 

финансовой  грамотности. 

5. 4 неделя месяца – 

физкультурные праздники, 

досуги. 

6. Кружок «Графика» 



Ежедневно: 

- коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционного аппарата; постановка звука; автоматизация звука в 

слогах, словах, фразах, тексте; дифференциация звуков); 

- беседы по лексическим темам; 

- индивидуальная работа по воспитанию культурно – гигиенических навыков, навыков культурного поведения, 

самообслуживания; 

- индивидуальная работа по заданию учителя – дефектолога; инструктора по физической культуре; инструктора по 

изобразительному искусству; 

- рисование всеми видами выразительных средств; 

- лепка; 

- беседы в центре природы и работа с календарем природы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Понедельник Физическая культура 

ПДД - ОБЖ 

Вторник Художественное творчество 

Конструирование 

Среда Театрализованная деятельность 

Экология 

Четверг Развитие речи 

Музыка 

Пятница РЭМП 

ЧХЛ 

 

3.7. Тематический план лексического материала в группе компенсирующей направленности «Чебурашка»  

на 2022 – 2023 учебный год  

Месяц Неделя Лексическая тема 

сентябрь 1          5. - 9. 09. «Цветы» 

2 12. – 16. 09. «Ягоды» 



3          19. - 23. 09. «Детский сад» 

4          26. - 30. 09. «Игрушки» 

октябрь 1              3. - 7. 10. «Огород. Овощи»  

2          10. - 14. 10. «Сад. Фрукты»  

3 17. - 21. 10 «Осень. Деревья»  

4  24. - 28. 10. «Грибы и лесные ягоды»  

ноябрь 1 31.10. - 3. 11. «Части тела. Умывальные принадлежности»  

2  7. - 11. 11. «Одежда»  

3  14. - 18. 11. «Обувь»  

4  21.11. - 25. 11. «Поздняя осень»  

5 28.11 – 2.12 «Посуда» 

декабрь 1  5. - 9. 12. «Продукты питания»  

2  12. - 16. 12. «Зима. Декабрь»  

3  19. - 23. 12. «Зимующие птицы»  

4  26. - 30. 12. «Новогодний праздник. Зимние забавы» 

январь 1 1. – 7. 01. Каникулы 

2 9. - 13. 01 «Домашние животные» 

3  16. -  20. 01. «Домашние птицы»  

4  23. - 27. 01. «Дикие животные наших лесов»  

февраль 1  30.01. -  3. 02. «Квартира. Мебель»  

2  6. - 10. 02. «Бытовые электроприборы»  

3  13. - 17. 02. «Животные холодных стран»  

4  20. - 22. 02. «День Защитников Отечества» 

март 1 27.02. –  3. 03 «Животные жарких стран»  

2  6.  - 10. 03. «8 Марта. Семья»  

3  13. - 17. 03. «Город. Улица»  

4  20. -  24. 03. «Наземный транспорт. Правила дорожного движения» « 

5  27. - 31. 03. Водный и воздушный транспорт»  

апрель 1  3. -  7. 04. «Весна. Апрель» 

2  10. – 14 .04. «Профессии города»  

3  17.  -  21. 04. «Перелетные птицы»  

4  24.  -  28. 04. «Труд людей весной»  

май 1  2  -  5. 05. «День Победы» 

2  10.  -  12. 05. «Насекомые»  



3 15 – 19.05 «Растительный мир» 

4 22.  -  30. 05. «Обитатели водных пространств» 

3.8. Культурно – досуговая  деятельность  

Цели: 

-  приобщение детей к культуре празднования; 

- воспитание в детях желания принимать участие в праздниках; 

- формирование в детях чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду; 

- создание обстановки общей радости и хорошего настроения. 

 

Вид мероприятия Название Дата Задачи Примерное 

содержание 

Праздники 

(по плану 

музыкального 

руководителя) 

«День Знаний» Сентябрь 

1 неделя 

- повышать у детей школьную 

мотивацию; 

-  воспитывать в детях желание 

исполнять песни о школе 

Стихи, игры, 

загадки, сказочные 

герои 

«Осенние мотивы» Октябрь - воспитывать в детях желание 

исполнять песни об осени, плясать под 

веселую музыку; 

- закреплять знания детей о приметах 

и явлениях природы осенью 

Хороводы, танцы, 

стихи, песни, 

сказочные герои, 

игры 

Новый год  

 

Декабрь 

4 неделя 

- закреплять знания детей о зимних 

явлениях и приметах; 

- воспитывать в детях желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев 

Хороводы, стихи, 

театрализованное 

представление. Роли 

детей: клоуны, 

елочки, снежинки 

«День Защитника 

Отечества» 

Февраль 

3 неделя 

- закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

- воспитывать в детях доброе и 

Песни, стихи, 

подвижные игры, 

спортивные 



уважительное отношение к папам, 

желание радовать их в праздничный 

день песнями и танцами 

эстафеты 

«8 – е Марта – 

Женский день» 

Март 

1 неделя 

- закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

- воспитывать в детях доброе и 

заботливое отношение к мамам, 

желание радовать их в праздничный 

день песнями и танцами 

Песни, стихи, танцы, 

игры 

День Победы Май 

1 неделя 

- закреплять знания детей о 

государственном празднике; 

- воспитывать в детях доброе и 

уважительное отношение к ветеранам 

ВОВ, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами 

Стихи, песни, танцы, 

встреча с ветеранами 

Выпускной бал Май 

4 неделя 

 Стихи, песни, танцы, 

игры, сказочные 

герои, игры 

Тематические 

развлечения 

«Давайте 

познакомимся» 

Сентябрь 

1 неделя 

- создать  эмоционально-

положительный  климат в группе; 

- формировать  у детей желание 

участвовать в коллективных играх; 

- воспитывать  доброжелательные 

взаимоотношения  между детьми 

Коммуникативные 

игры; детские 

песенки; потешки; 

театрализованная 

деятельность 

«Как Буратино ходить 

учился» 

Октябрь 

3 неделя 

- закреплять  у детей знания и умения, 

которые необходимы при выполнении 

роли «пешеход» 

Викторина, игры, 

стихи, сказочные 

герои 



«Лаборатория 

почемучек» к дню 

науки 

Февраль 

1 неделя 

 Опыты, 

эксперименты 

«День Смеха или 

праздник 

Непослушания» 

1 апреля  Стихи, небылицы, 

игры, розыгрыши 

«Путешествие  

в страну  

дорожных знаков» 

Март 

3 неделя 

- закреплять  у детей знания о 

правилах дорожного движения и 

наземном транспорте; 

Игры, подвижные 

игры, загадки, 

сказочные герои, 

стихи 

 «Шарик-шоу» к Дню 

Защиты детей 

Июнь 

1 неделя 

 Мыльные пузыри, 

загадки, шутки, 

подвижные игры 

Театрализованные 

представления 

Драматизация 

отрывков из поэмы 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Ноябрь 

3 неделя 

 

- закреплять знания детей о 

защитниках Отечества; 

- развивать творческие способности 

детей; 

- развивать у детей интерес к 

театрализованной деятельности; 

- развивать индивидуальные 

творческие наклонности каждого 

ребенка 

Совместное 

создание условий 

(костюмы, 

декорации, 

атрибуты, музыка); 

изготовление 

билетов; 

драматизация 

отрывков 

произведений 

Музыкально – 

литературный вечер в 

группе в рамках 

новогодних 

Декабрь  

4 неделя 

- развивать творческие способности 

детей; 

- развивать у детей интерес к 

театрализованной деятельности; 

Совместное 

создание условий 

(костюмы, 

декорации, 



празднований  атрибуты, музыка); 

изготовление 

билетов; 

драматизация 

отрывков 

произведения 

Спектакль по 

стихотворению  

И. Токмаковой «Ку-

ка-ре-ку» к Дню 

театра 

Март 

4 неделя 

- развивать творческие способности 

детей; 

- развивать у детей интерес к 

театрализованной деятельности; 

 

Совместное 

создание условий 

(костюмы, 

декорации, 

атрибуты, музыка); 

изготовление 

билетов; участие в 

театрализованной 

деятельности 

Музыкально – 

литературные 

развлечения 

«Загадки осени» Сентябрь 

3 неделя 

- закреплять  знания детей об осени; 

- развивать самостоятельную 

литературную деятельность детей 

Литературные и 

музыкальные 

загадки; загадки, 

придуманные 

детьми; рисование 

загадок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Декабрь 

4 неделя 

- развивать музыкально-литературную 

деятельность детей; 

- формировать у детей потребность 

творчески проводить свободное время; 

- развивать у детей интерес к 

художественному слову 

Чтение стихов у 

новогодней елки с 

приглашением 

родителей, 

видеоролик об 

истории Деда 



Мороза; чаепитие 

«Мы плывем на 

льдине» 

Февраль 

4 неделя 

- закреплять  знания детей о животных 

холодных стран; 

- приобщать  детей к просмотру 

отечественных мультипликационных 

фильмов; 

- воспитывать культуру просмотра 

Мультвечер: 

предварительная 

беседа о любимых 

мультфильмах; 

просмотр; 

обсуждение; 

рефлексия 

(рисование) 

Русское народное 

творчество «Масленица»  

(по плану 

музыкального 

руководителя) 

Февраль   

«Пасха – Светлое 

Христово 

Воскресение» 

(по плану 

музыкального 

руководителя) 

Апрель - развивать у детей интерес к 

познавательным развлечениям; 

- знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

 



Спортивные 

развлечения 

 

«День Здоровья» 

(по плану инструктора 

по физической 

культуре) 

Январь 

2-3 

неделя 

- развивать у детей двигательные 

навыки, интерес к спортивным 

развлечениям;  

- формировать у детей желание 

участвовать в спортивных играх; 

- воспитывать в детях командный дух 

Подвижные игры-

эстафеты с санками, 

лыжами, 

клюшками; 

лепка снежных 

построек 

Спортивный игровой 

калейдоскоп 

«Космические 

приключения» 

Апрель 

2 неделя 

- закреплять знания детей по 

лексической теме «Космос»;  

- развивать у детей двигательные 

навыки, интерес к спортивным 

развлечениям;  

- формировать у детей желание 

участвовать в спортивных играх; 

- воспитывать в детях командный дух 

Подвижные игры-

эстафеты с 

предметами 

«Ох и Ах идут в 

поход» к дню 

физкультурника 

Август 

2 неделя 

- закреплять знания детей о здоровом 

образе жизни; 

- развивать у детей двигательные 

навыки, интерес к спортивным 

развлечениям;  

- формировать у детей желание 

участвовать в спортивных играх; 

- воспитывать в детях командный дух 

Подвижные игры, 

эстафеты, загадки, 

сказочные герои, 

призы. На улице 

Кинолекторий «Как хорошо уметь 

читать» к 

Международному дню  

распространения 

грамотности 

Сентябрь 

1 неделя 

 Видеопрезентация, 

загадки, 

литературный 

персонаж 



«Дела давно 

минувших дней» к 

Дню народного 

единства 

Ноябрь  

1 неделя 

 Видеопрезентация, 

исторический 

персонаж 

 «Широка страна моя 

родная» к дню России 

Июнь 

2 неделя 

 Видеопрезентация, 

настольная игра 

«Мемо» 

 «Синема…От тебя мы 

без ума» к дню 

российского кино 

Август 

3 неделя 

 Видеопрезентация, 

отрывки из детских 

кинофильмов 

КВН и викторины «Наши любимые 

писатели» 

 

Октябрь 

1 неделя 

- закреплять знания детей ; 

- развивать у детей интерес к 

художественной литературе и 

писателям - природоведам 

Буккроссинг, 

вопросы по 

произведениям, 

вопросы – предметы, 

видеовопросы, 

изобразительная 

деятельность 

«Что случится, 

если…»  

Февраль 

2 неделя 

- закреплять знания детей по 

пройденным темам ОБЖ; 

- развивать у детей интерес к 

познавательным развлечениям; 

Загадки, вопросы, 

вопросы – предметы, 

видеовопросы 

Викторина по ПДД и 

ОБЖ 

Май 

3 неделя 

- обобщать знания детей по 

пройденным темам 

Загадки, вопросы, 

вопросы – предметы, 

видеовопросы 

Семейная 

гостиная 

День Матери  

 

Ноябрь 

3 неделя 

- вовлечь детей в процесс подготовки 

концерта для мам; 

Концерт, 

привлечение к 



- воспитывать в детях доброе, 

заботливое  отношение к мамам; 

- формировать у детей начала  

экологической культуры; 

- развивать  индивидуальные 

творческие способности  каждого 

ребенка 

выступлению 

старших братьев и 

сестер обучающихся, 

подарки мамам. 

К Дню Конституции 

РФ «Что делает нас 

россиянами?» 

Декабрь 

2 неделя  

 Встреча с хором 

«Ветеран», 

школьниками-

участниками игры 

«Зарница», 

выступления семей, 

интерактивные игры 
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Комплексно — тематический план 

на 2022 -  2023  учебный год 

в группе компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития  

«Чебурашка» 

 
Воспитатели: 

Кондратьева И. В. 

Розова Л. П. 

 

 

Методическая литература 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

1 неделя сентября. Тема: «Цветы» 

Цель: выявление знаний и умений детей по разным образовательным областям. 

Итоговое мероприятие: «Давайте познакомимся» 

Форма итогового мероприятия: театрализованная деятельность  

ООД Тема Содержание Виды 



деятельности 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1.Лепка 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

из бумаги 

 

 

 

1.«Цветы в вазе» 

 

 

 

 

 

 

2. «Умелые руки 

не знают скуки» 

 

 

 

1. Выявление умений детей: 

- пользоваться разнообразными приемами лепки; 

- лепить по представлению знакомые предметы из 

целого куска. 

 

 

 

2. Выявление умений детей: 

- сгибать лист бумаги вчетверо, в разных 

направлениях; 

- делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам; 

- при работе с ножницами соблюдать технику 

безопасности 

 

 

 

1.Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Игровая. 

 

 

 

2.  Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Игровая. 

 

 

 

 

 

2 неделя сентября. Тема: «Ягоды» 

Цель: выявление знаний и умений детей по разным образовательным областям. 

Итоговое мероприятие: «Сладка ягода, горька ягода» 

Форма итогового мероприятия: ягодная дегустация 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно –  1.  Выявление умений детей:  1. Продуктивная. 



эстетическое 

развитие» 

1.Лепка 

 

 

 

2.Аппликация 

 

1. «Ягоды в 

корзине» 

 

 

 

2. «Корзина с 

грибами и 

ягодами» 

- пользоваться разнообразными приемами лепки; 

- лепить по представлению знакомые предметы из 

отдельных частей, соблюдая пропорции; 

- проявлять навык самообслуживания: 

приготовление необходимых материалов для лепки 

и уборка стола после работы. 

2. Выявление умений детей: 

- разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

- вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; 

- правильно держать ножницы, ритмично открывать 

и закрывать лезвия; 

- аккуратно намазывать форму клеем и прижимать к 

листу ладонью. 

Игровая. 

Двигательная. 

Коммуникативная. 

 

 

2. Продуктивная. 

Игровая. 

Музыкально-

ритмическая. 

Коммуникативная. 

 

 

 

3 неделя сентября. Тема: «Детский сад» 

Цель: расширение представлений детей о детском саде; обогащение словаря детей по теме; 

 воспитание в детях чувства уважения к труду работников детского сада. 

Итоговое мероприятие: «Кукольный бал» 

Форма итогового мероприятия: сюжетно — ролевая игра 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1.Лепка 

1.«Мой любимый 

детский сад» 

 

 

1. - учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы, доводить замысел до 

конца; 

- закреплять умение детей изготавливать поделку 

1. .Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

Музыкально-



 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

из бумаги 

 

 

 

 

2. «Тетрадь, 

альбом для 

куклы» 

усвоенными ранее способами лепки; 

- развивать умение детей понятно рассказывать о 

своей задумке и о выполненной работе; образность 

речи; 

- закреплять умение детей лепить фигуру человека, 

передавая форму, строение и величину частей.  

- учить передавать простые движения фигуры 

(сидит, стоит, бежит) 

- воспитывать в детях доброжелательность по 

отношению к сверстникам и их работам. 

2. - закреплять у детей навыки складывания листа 

бумаги пополам, составлять из них тетрадь 

(альбом); 

- учить детей украшать первую страницу 

аппликацией; 

- развивать у детей школьную мотивацию 

ритмическая 

 

 

 

 

 

 

 

2.Продуктивная. 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая. 

 

4 неделя сентября. Тема: «Игрушки» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об игрушках. 

Итоговое мероприятие: «Игрушки нашего детства» 

Форма итогового мероприятия: выставка (с привлечением родителей) 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка  

 

 

1.«Вылепи свою любимую 

игрушку» 

 

 

 

1. - учить детей создавать образ 

любимой игрушки; 

- закреплять у детей 

разнообразные приемы лепки 

всей рукой и пальцами;- 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

 

 

2. Игрушка-забава 

«Лягушка» 

 

вызывать у детей эстетическое 

чувство к своим работам, учить 

детей их оценивать. 

- воспитывать в детях 

стремление доводить начатое 

дело до конца 

 

2.- расширять знания детей о 

разновидностях игрушек; 

-  учить детей складывать 

бумагу в разных направлениях,  

- развивать  у детей фантазию  и 

творчество  при оформлении 

поделки; 

- воспитывать в детях 

аккуратность, упорство в 

преодолении трудностей 

 

 

 

 

 

 

 

2.Продуктивная. 

Двигательная. 

Познавательно-

исследовательская. 

Коммуникативная. 

 

 

 

 

1 неделя октября Тема: «Овощи. Огород» 

Цель: расширение знаний детей об овощах и о том, где они растут. 

Итоговое мероприятие: «Что нам осень принесла» 

Форма итогового мероприятия: выставка овощей и поделок из них 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое 

1. «Вылепи овощи 

для игры в 

1. - учить детей передавать форму и характерные 

особенности разных овощей при лепке с натуры, 

1. Продуктивная. 

Двигательная. 



развитие» 

1.Лепка 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

магазин» 

 

 

 

2. «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

 

пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания; 

- развивать умение детей сопоставлять форму 

овощей с геометрической (шар, овал), находить 

сходство и различие; 

- воспитывать в детях усидчивость, аккуратность. 

 

2. - отрабатывать умение детей вырезать предметы 

округлой и овальной формы из бумаги в виде 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления; 

- развивать у детей координацию движений обеих 

рук, зрительный контроль за действиями рук; 

- закреплять умение детей красиво располагать 

изображение на листе бумаги, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету;  

- воспитывать у детей художественный вкус;- 

закреплять знания детей о хранении продуктов 

Трудовая. 

Чтение 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Игровая. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

2 неделя октября Тема: «Сад. Фрукты» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о фруктах и о том, где они растут. 

Итоговое мероприятие: «Фруктовый салат» 

Форма итогового мероприятия: организация хозяйственно — бытового труда 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка 

1.«Фрукты на блюде» 

 

 

1. - учить детей лепить 

фрукты, добиваясь большего 

сходства изображения с 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

 

 

 

 

 

2.«Коробка под фрукты» 

 

 

 

реальными предметами;  

- уточнять представления 

детей о форме фруктов, их 

характерных особенностях 

(углубления, вытянутость);  

- развивать у детей 

зрительный контроль за 

действиями рук;  

- воспитывать у детей 

художественный вкус. 

 

2. - учить детей складывать 

бумагу пополам, по 

диагонали, проглаживая 

сгибы, отгибая углы;  

- развивать умение детей 

дополнять работу 

характерными для 

изображаемого предмета 

деталями;  

- в детях аккуратность. 

 

1.Продуктивная 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательная. 

Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Игровая. 

 

3 неделя октября. Тема: «Осень. Деревья» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об осени и породах деревьев. 

Итоговое мероприятие: «Лесная полянка» 

Форма итогового мероприятия: ручной труд (макет из природного материала)   

ООД Тема Содержание Виды 



деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ручной труд из 

природного материала 

1. «Вылепи, что хочешь»  

 

 

 

 

 

2. «Осенний ковер» 

 

1.-учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы, доводить замысел до 

конца;  

- закреплять умение детей 

применять в своей работе 

разнообразные приемы лепки;  

-  учить детей рассказывать о своих 

работах и работах других детей; 

-  развивать у детей образность 

речи  

2. - закреплять представления 

детей о породах деревьев;  

- активизировать в речи детей 

названия деревьев и листьев;  

- развивать умение детей красиво 

подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый); чувство цвета, 

композиции; 

 - воспитывать в детях 

эстетические чувства 

 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

4 неделя октября. Тема: «Грибы и лесные ягоды» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о грибах и ягодах леса. 



Итоговое мероприятие: «Лесная полянка» 

Форма итогового мероприятия: ручной труд (макет из природного материала)   

 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация  

 

 

 

 

 

1.«Корзина с 

грибами» 

 

 

 

 

 

2. «Ягодный узор на 

тарелке» 

 

 

 

1. - учить детей лепить грибы, добиваясь 

большего сходства изображения с реальными 

предметами;  

- закреплять знания детей о съедобных и 

ядовитых грибах;  

- уточнять представления детей о внешнем виде 

грибов, их характерных особенностях 

(округлость, углубления, вытянутость);  

- развивать у детей зрительный контроль за 

действиями рук;  

- воспитывать у детей художественный вкус. 

 

 

2. – продолжать знакомить детей с предметами 

декоративно-прикладного творчества (Хохлома, 

Городец); 

- учить детей вырезать несколько одинаковых 

деталей; 

- развивать у детей чувство ритма и композиции. 

 

 

 

 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 



 

 

1неделя ноября. Тема: «Части тела. Умывальные принадлежности» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об организме человека и предметах гигиены. 

Итоговое мероприятие: «Мойдодыр» 

Форма итогового мероприятия: драматизация 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

1. «Вырежи и наклей» 

 

 

 

 

 

 

2. «Девочки и мальчики» 

1. - закреплять умение детей 

вырезать изображение предметов, 

используя приемы резания по 

прямой, по косой, скругляя углы 

у квадратов и прямоугольников; 

- упражнять детей в аккуратном 

наклеивании изображения точно 

по контуру; 

- развивать творческие 

способности детей, умение детей 

выбирать наиболее интересные 

работы и обосновывать свой 

выбор; 

- воспитывать в детях 

аккуратность  

2. - учить детей создавать фигуру 

человека в движении (поднятые 

или вытянутые вперед руки и 

1. Продуктивная. 

Двигательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Познавательная. 

Трудовая. 



др.), точно передавая формы 

пропорции частей тела; 

 - упражнять детей в 

использовании различных 

приемов лепки; 

- воспитывать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни 

 

2 неделя ноября. Тема: «Одежда» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об одежде. 

Итоговое мероприятие: «Ателье» 

Форма итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Праздничный хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- учить детей составлять 

изображение человека из 

геометрических фигур (платье, 

голова, руки, ноги), учитывая 

расположение и относительную 

величину деталей; находить 

место своей работе среди других;  

-упражнять детей в красивом 

расположении изображения на 

общем листе бумаги и 

аккуратном наклеивании;   

- развивать умение детей 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

 

 

 

2.«Укрась предмет 

одежды» 

(пластилинография) 

подбирать бумагу для частей 

одежды, красиво сочетающуюся 

по цвету; - воспитывать в детях 

чувство ответственности за общее 

дело 

2.– учить детей новой технике 

лепки;  

-  развивать умение детей лепить 

мелкие детали, украшения;  

- развивать у детей мелкую 

моторику; закреплять знания 

детей о предметах одежды;  

- воспитывать в детях заботливое 

отношение к маме. 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Познавательная. 

Музыкально-

ритмическая 

Трудовая. 

 

 

3 неделя ноября. Тема: «Обувь»» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об обуви.  

Итоговое мероприятие: «Чудо - дерево» 

Форма итогового мероприятия: коллективная аппликация 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка (коллективная) 

 

 

 

1. «Герои сказки 

«Башмачок» 

 

 

 

 

1. - учить детей воплощать в 

жизнь изображение 

понравившихся героев из 

прочитанных произведений; 

- упражнять детей в применении 

ранее изученных приемов лепки; 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Чтение. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 



 

 

 

 

 

2.Аппликация  

(коллективная) 

 

2. «Чудо- дерево» 

 

- воспитывать в детях чувство 

личной ответственности за 

коллективное дело. 

 

2. – учить детей выполнять 

коллективную работу по 

мотивам любимых детских 

художественных произведений; 

- упражнять детей в вырезании 

предметов по контуру; 

- воспитывать в детях чувство 

личной ответственности за 

коллективное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательная. 

Продуктивная 

Музыкально-

ритмическая 

Коммуникативная. 

4 неделя ноября. Тема: «Поздняя осень» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о поздней осени 

Итоговое мероприятие: ««Осень в лесу» 

Форма итогового мероприятия: продуктивная деятельность с использованием природного материала 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Аппликация 

 

1. «Осенний ковер» 

 

 

 

1. - отрабатывать умение детей 

вырезать части круглой и 

овальной формы; 

- учить детей составлять 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

 

 

2. «Осень в лесу» (по 

замыслу) 

 

изображение из частей (цветы, 

ягоды, листья); 

- развивать у детей чувство 

ритма, эстетическое 

восприятие; 

- воспитывать в детях 

художественный вкус 

 

2. - учить детей задумывать 

содержание своей работы, 

- закреплять умение детей 

намечать последовательность 

своей работы, способы 

изображения; 

- развивать коммуникативные 

способности детей (умение 

рассказывать о своей работе); 

 - воспитывать в детях 

творческое воображение, 

умение доводить замысел до 

конца  

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

5 неделя ноября. Тема: «Посуда» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о разновидностях посуды. 

Итоговое мероприятие: «Федорино горе» 

Форма итогового мероприятия: драматизация 



ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конструирование из 

бумаги 

1.«Кувшинчик» 

 

 

 

 

 

 

2.«Стаканчик для куклы» 

  

1. - учить детей лепить 

кувшинчик с высоким горлышком 

из целого куска пластилина, 

используя приемы оттягивания, 

вдавливания; 

- развивать умение детей 

сглаживать поверхность поделки 

пальцами; 

- воспитывать в детях бережное 

отношение к предметам 

рукотворного мира 

 

2. - отрабатывать у детей приемы 

складывания бумаги по прямой, 

по диагонали; 

- развивать умение детей видеть в 

своей работе конкретные 

предметы; 

- воспитывать в детях 

усидчивость и аккуратность. 

 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательная. 

Продуктивная 

Музыкально-

ритмическая 

Коммуникативная. 

 

 

 

 

1 неделя декабря. Тема: «Продукты питания» 



Цель: расширение и систематизация знаний детей о продуктах питания. 

Итоговое мероприятие: «Гастроном» 

Форма итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

1.Лепка 

 

 

 

 

 

2.Аппликация  

1. «Праздничный 

пирог»  

 

 

 

 

2. «Укрась красиво 

блюдечко» 

 

 

1. - закреплять знания детей о Дне 

Матери; 

- упражнять детей в использовании 

разнообразных приемов лепки; 

- учить детей образной оценке своих 

работ и работ других детей; 

- воспитывать в детях чувство 

благодарности к маме 

 

2. учить детей составлять декоративную 

композицию на круге по собственному 

замыслу, соблюдая условие использовать 

оттенки одного цвета: симметрично 

располагать элементы узора в середине, 

чередовать по краям;  

- развивать у детей чувство композиции, 

цвета, творчество, эстетическое 

восприятие, воображение;  

- продолжать учить детей вырезывать 

одинаковые детали из бумаги, сложенной 

вдвое (гармошкой);  

-  воспитывать в детях 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая 

Музыкально-

ритмическая 

 



самостоятельность, инициативу 

 

2 неделя декабря. Тема: «Зима. Декабрь» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о первом периоде зимы.  

Итоговое мероприятие: «Здравствуй, гостья-зима!» 

Форма итогового мероприятия: спортивное развлечение 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка (коллективная) 

 

1.«Зимний вечер» 

 

 

 

 

 

 

2.«Во дворе зимою белой» 

1.- учить детей изображать 

на бумаге  пейзаж, 

используя технику 

«обрывание мятой бумаги»; 

- закреплять у детей навык 

вырезания и наклеивания 

деталей;  

- развивать творческие 

способности детей; 

- воспитывать у детей 

художественный вкус 

 

2.- учить детей создавать 

лепную пластину: наносить 

пластилин ровным слоем на 

доску или картон, 

разглаживать, накладывать 

пластилин в соответствии с 

замыслом; 

- учить детей приемам лепки 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 



сюжетной картины,  

- воспитывать в детях 

коллективизм. 

 

3 неделя января. Тема:  «Зимующие птицы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о зимующих птицах 

Итоговое мероприятие: «Покормите птиц зимой» 

Форма итогового мероприятия: выставка кормушек, домиков, рецептов корма (с родителями) 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

1.«Синичка — 

невеличка» 

 

 

 

 

 

 

2.«На ветках снегири 

небывалой  красоты» 

1.- учить детей работать с 

трафаретами; 

- упражнять детей в 

обведении по контуру; 

- закреплять у детей навык 

работы с ножницами и 

клеем; 

- воспитывать в детях 

заботливое отношение к 

зимующим птицам 

 

 

2.- учить детей лепить 

птицу по частям, предавая 

форму и относительную 

величину туловища и 

головы; отражать в работе 

окраску птицы;  

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 



- воспитывать в детях 

заботливое отношение к 

зимующим птицам 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя декабря. Тема: «Новогодний праздник. Зимние забавы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о  новогодних праздниках; зимних развлечениях и  

видах спорта. 

Итоговое мероприятие: «Богатырские забавы» 

Форма итогового мероприятия: спортивное развлечение на улице 

Итоговое мероприятие: «Новогодний калейдоскоп» 

Форма итогового мероприятия: литературное кафе  

(чтение стихов, просмотр фильма об истории Деда Мороза, чаепитие с родителями) 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

1. «Новогодняя елочка» 

 

 

 2. «Новогодняя открытка» 

 

1.- продолжать учить детей 

работать в технике 

«пластилинография»; 

 

 

2.- продолжать учить детей 

делать поздравительную 

открытку, подбирая и 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 



создавая соответствующее 

празднику изображение;  

- учить детей вырезать 

одинаковые части из бумаги, 

сложенной «гармошкой», а 

симметричные — из бумаги, 

сложенной вдвое;  

- закреплять умение детей 

вырезать и наклеивать; 

-  развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

воображение;  

- воспитывать 

Трудовая. 

 

 

2 неделя января. Тема: «Домашние животные» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о домашних животных. 

Итоговое мероприятие: «Мой домашний питомец» 

Форма итогового мероприятия: фотовыставка 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

1.«Мягкие лапки, а на 

лапках — царапки» 

(кошка с котенком) 

 

 

 

 

1.- учить детей лепить кошку, 

котенка, передавая характерные 

особенности: форму тела, головы, 

лап, их расположение; 

- закреплять умение детей лепить 

предметы из целого куска и 

отдельных частей, умение детей 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

 

 

 

2. «Забавные животные» 

 

создавать изображения разной 

величины, в разном положении, 

используя разнообразные приемы 

лепки всей рукой и пальцами; 

- воспитывать в детях стремление 

доводить начатое дело до конца; 

заботливое отношение к 

домашним питомцам. 

 

2. - учить детей изготавливать 

поделку из цилиндра; 

- развивать умение детей 

дополнять поделку подходящими 

по замыслу деталями; 

- воспитывать умение детей 

работать аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

3 неделя января. Тема: «Домашние птицы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о домашних птицах. 

Итоговое мероприятие: «Гадкий утенок» 

Форма итогового мероприятия: драматизация 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

1.«Дымковская игрушка - 

«Петух», «Индюк» 

 

 

 

 

1.  - учить детей передавать 

характер образа дымковской 

игрушки: овальное 

туловище, изогнутый с 

волнистыми краями хвост и 

другое; 

1. Продуктивная 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация  

 

 

 

 

2. Силуэтное вырезание из 

бумаги «На бабушкином 

дворе» 

- упражнять детей в лепке 

основной формы из целого 

куска, используя усвоенные 

ранее приемы лепки; 

- развивать у детей  

эстетическое восприятие;  

- воспитывать  

 

2. Продолжать учить детей 

работать с трафаретами; 

- упражнять детей в 

обведении по контуру; 

- закреплять у детей навык 

работы с ножницами и 

клеем; 

- воспитывать в детях 

интерес к домашним 

птицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая 

 

4 неделя января. Тема: «Дикие животные наших лесов»  

Цель: расширение и систематизация знаний детей о жизни диких животных лесов средней полосы России 

Итоговое мероприятие: 

Форма итогового мероприятия: 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.«Заяц - хваста» 

 

1. - закреплять умение детей 

изготавливать аппликацию 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 



1. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Зайчик» 

из геометрических фигур; 

- учить детей изображать 

героя в движении и наделять 

определенным характером;  

- воспитывать в детях 

самостоятельность, 

предоставляя свободу 

выбора изобразительного 

материала. 

 

2.  - закреплять умение 

детей лепить животных, 

передавая форму частей и их 

относительную величину;  

- упражнять детей в 

применении разнообразных 

приемов лепки всей рукой и 

пальцами; 

- воспитывать в детях 

чувство сопереживания 

животным 

 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

1 неделя февраля. Тема: «Квартира. Мебель» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о жилище человека, о мебели. 

Итоговое мероприятие: «Кукольный дом» 

Форма итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра 



ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация по замыслу 

1.«В избушке трех 

медведей» 

 

 

 

 

 

 

2. «Умелые руки не знают 

скуки» 

1.- продолжать учить детей 

выделять и передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого куска 

и умению устанавливать фигуры 

на ногах; 

- развивать у детей образное 

представление, воображение 

- воспитывать в детях 

стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

 

2. - учить детей планировать 

работу; 

- упражнять детей в вырезании 

предметов, в том числе из 

бумаги, сложенной вдвое; 

- воспитывать в детях 

стремление добиваться 

результата, помогать друг другу, 

рассказывать о своей работе, 

адекватно оценивать работу 

товарищей. 

 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 



 

2 неделя февраля. Тема: «Бытовые электроприборы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о бытовых электроприборах  

и осторожном обращении с ними. 

Итоговое мероприятие: «Что случится, если...» 

Форма итогового мероприятия: викторина 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка 

 

1. «Герои любимых 

сказок» 

 

 

 

 

 

2. По замыслу 

1.- упражнять детей в вырезании 

готовых форм по контуру, 

используя разнообразные приемы 

вырезывания; 

- закреплять умение детей красиво 

располагать изображение на листе; 

- продолжать учить детей 

оценивать свои работы и работы 

других детей; 

- воспитывать 

 

2.- продолжать учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; 

- закреплять умение детей 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки; 

- развивать творчество детей; 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 



- воспитывать в детях 

самостоятельность 

 

3 неделя февраля. Тема:  «Животные холодных стран» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей животных холодных стран. 

Итоговое мероприятие: «Мы плывем на льдине» 

Форма итогового мероприятия: мультвечер с просмотром отечественных мультфильмов 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

1.«Пингвины на льдине» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Полярная сова» 

(«Морской котик») 

1. .- закреплять знания детей 

о животных холодных 

стран; 

- продолжать учить детей 

передавать в лепке 

характерные особенности 

изображаемого предмета; 

- развивать умение детей 

использовать при 

изготовлении поделки 

бросовый материал (кусочки 

пенопласта); 

- воспитывать 

 

2. - продолжать учить детей 

складывать бумагу в разных 

направлениях; - развивать 

умение детей украшать 

поделку дополнительными 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 



деталями; 

- воспитывать в детях 

аккуратность и 

целеустремленность 

 

 

 

4 неделя февраля. Тема: «Наша Родина. День Защитника Отечества» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей об армии — защитнице Родины. 

Итоговое мероприятие: «День Защитника Отечества» 

Форма итогового мероприятия: праздник  

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

1. «Пограничник с 

собакой» 

 

 

 

 

 

2. «Подарок папе» 

 

 

1.- закреплять умение детей лепить 

человека и животного, передавая 

характерные черты образа; 

упражнять детей в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска, 

сглаживать, оттягивать и другое;  

- продолжать учить детей 

устанавливать фигуру на подставке;   

- воспитывать в детях гордость за 

воинов Российской Армии. 

2. - продолжать учить детей делать 

поздравительную открытку, 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 



подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение;   

- упражнять детей в складывании 

бумаги в разных направлениях, 

аккуратно проглаживая сгиб; в 

вырезании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной «гармошкой»,  

- закреплять умение детей украшать 

поделку дополнительными  

деталями. 

Музыкально-

ритмическая 

Трудовая. 

 

1 неделя марта. Тема: «Животные жарких стран» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о животных жарких стран. 

Итоговое мероприятие: «Лечебница Айболита» 

Форма итогового мероприятия: драматизация 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

1.« «В далекой жаркой 

Африке» 

 

 

 

 

2. «Вырежи и наклей 

животное  из жаркой 

страны» 

 

1. - закреплять умение детей 

определять содержание 

своей работы; 

- продолжать учить детей 

лепить животных, передавая 

характерную форму и 

пропорции тела и частей; 

- воспитывать  

 

2.- закреплять умение детей 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 



вырезать и наклеивать 

изображение, соразмерять 

изображение с величиной 

листа, красиво располагать 

его; 

- развивать у детей 

координацию движений, 

воображение, творчество; 

- воспитывать у детей вкус в 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения 

 

 

 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

2 неделя марта. Тема:  «Семья. 8-е Марта» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о семье, женщине — матери, труженице. 

Итоговое мероприятие: «Мамин день» 

Форма итогового мероприятия: праздник 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

1.«Ваза с цветами» 

 

 

 

 

1. - учить детей лепить вазу 

из «колбасок»; 

- упражнять детей в 

сглаживании предмета; 

- развивать у детей 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 



 

 

 

 

 

2. Конструирование из 

бумаги 

2. «Открытка для мамы» 

 

творческие способности; 

- воспитывать в детях 

чувство любви и уважения к 

маме 

 

2. - продолжать учить детей 

придумывать содержание 

поздравительной открытки в 

соответствии с темой; 

- закреплять умение детей 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки; 

- развивать у детей чувство 

цвета, творческие 

способности; 

- воспитывать в детях 

чувство благодарности к 

маме. 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Музыкально-ритмическая 

Трудовая 

3  неделя марта. Тема: «Город. Улица» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о городе и его улицах.  

Итоговое мероприятие: «Мы по городу идем» 

Форма итогового мероприятия: развлечение 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 1.«Дома на нашей улице» 1. - продолжать учить детей 1. Продуктивная. 



эстетическое развитие» 

1. Аппликация 

(коллективная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

2. «По замыслу» 

создавать коллективную 

композицию; 

- упражнять детей в разнообразном 

расположении в пространстве 

изображений домов и 

дополнительных предметов; 

- закреплять у детей умения 

вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции; 

- развивать у детей творчество, 

эстетическое восприятие; 

- воспитывать в детях чувство 

коллективизма. 

 

2. - продолжать учить детей 

задумывать содержание своей 

работы, доводить замысел до конца; 

- закреплять умение детей тщательно 

отделывать форму и детали 

изображения, пользуясь 

разнообразными приемами лепки; 

- развивать умение детей оценивать 

свою работу и работы товарищей;  

- воспитывать в детях аккуратность. 

Музыкально-

ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

4 неделя марта. Тема: «Наземный транспорт. Правила дорожного движения» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о наземном транспорте и ПДД. 



Итоговое мероприятие: «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Форма итогового мероприятия: викторина  

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация коллективная 

(продолжение предыдущей) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка  

1. «Машины на дороге» 

 

 

 

 

 

2. «Дорожные знаки» 

(пластина) 

1. - закреплять знания детей о 

наземном транспорте; 

- учить детей составлять 

композицию из разных 

геометрических фигур; 

- упражнять детей в работе с 

ножницами и клеем; 

- воспитывать в детях 

аккуратность. 

 

2. - закреплять знания детей о 

группах дорожных знаков 

(разрешающие, запрещающие, 

предупреждающие, 

информационные); 

- продолжать учить детей 

создавать лепную пластину: 

наносить пластилин ровным 

слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, 

накладывать пластилин в 

соответствии с замыслом; 

- воспитывать в детях уважение 

к ПДД 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

2.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 



5 неделя  марта. Тема: «Водный и воздушный транспорт» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей водном и воздушном транспорте. 

Итоговое мероприятие: «Необычное путешествие» 

Форма итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра  

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

1.«Самолет построим 

сами»  

 

 

 

 

 

2. «Кораблик, пароход» 

1.- учить детей передавать в лепке 

несложные сценки, объединять 

фигуры общим содержанием; 

-закреплять умение детей передавать 

несложные движения фигур, 

устанавливать фигуры на подставке; 

- упражнять детей в использовании 

разных приемов лепки; 

- воспитывать в детях стремление 

изготавливать игрушки своими 

руками. 

 

2. - закреплять знания детей о водном 

транспорте; - закреплять у детей 

навыки работы с бумагой в технике 

«оригами»;   

- развивать умение детей складывать 

квадратный лист бумаги в разных 

направлениях; украшать поделку 

дополнительными деталями (флажок, 

1.Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Музыкально-

ритмическая 

Трудовая 



иллюминаторы); 

-  воспитывать в детях стремление 

добиваться положительного 

результата работы. 

1 неделя апреля. Тема: «Весна. Апрель» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о весне.  

Итоговое мероприятие: «День Земли» 

Форма итогового мероприятия: развлечение 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация  

 

 

1. «Декоративная 

пластина» 

 

 

 

 

 

 

2.  «Цветы в вазе» 

 

1. - учить детей создавать 

декоративные пластины: 

наносить пластилин ровным 

слоем на доску или картон, 

разглаживать, стеком рисовать 

узор, накладывать пластилин в 

соответствии с рисунком; 

- развивать ручные умения 

детей; 

- воспитывать в детях 

целеустремленность, 

аккуратность, усидчивость. 

 

 2. - учить детей передавать 

характерные особенности цветов 

и листьев в аппликации: их 

форму, цвет, величину; 

- закреплять у детей приемы 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная 

Трудовая. 

 



вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое;- развивать 

эстетическое восприятие детей,  

- воспитывать в детях чувство  

прекрасного 

 

2 неделя апреля. Тема: «Профессии города» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о профессиях людей. 

Итоговое мероприятие: «Профессия моих родителей» 

Форма итогового мероприятия: презентация творческих работ детей и родителей 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Кем ты хочешь быть»  

 

 

 

 

 

 

 

2.«Вырежи и наклей» 

 

1. - учить детей передавать в лепке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

- упражнять детей в применении 

разнообразных приемов лепки, 

усвоенных ранее; 

- развивать умение детей 

оценивать свои работы в 

соответствии с заданием; 

- воспитывать в детях уважение к 

разнообразному труду взрослых. 

 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Аппликация 2. - закреплять знания детей о 

профессиях города; 

- развивать умение детей вырезать 

готовые формы и наклеивать их 

точно по предложенному контуру; 

- воспитывать в детях 

самостоятельность, инициативу 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

3 неделя апреля. Тема: «Перелетные птицы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о перелетных птицах. 

Итоговое мероприятие: «Чей нос лучше?» 

Форма итогового мероприятия: литературная викторина по произведениям В. Бианки  

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Утки на озере» 

 

 

 

 

 

 

2. «Лебедь» 

 

1.- закреплять умение детей 

лепить птицу по частям, 

передавать форму, 

относительную величину 

туловища и головы; 

- развивать умение детей 

передавать в лепке различие в 

величине птиц, правильное 

положение головы, крыльев, 

хвоста; 

- воспитывать в детях 

природоохранное поведение. 

1.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Конструирование из 

бумаги 

 

2. - учить детей делать птицу 

(лебедь) в технике «оригами»; 

- закреплять умение детей 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, сглаживать линии 

сгиба; 

- развивать умение детей 

украшать поделку при помощи 

аппликации или рисования; 

- воспитывать в детях 

самостоятельность 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная 

Трудовая. 

4 неделя апреля. Тема: «Труд людей весной» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о труде людей в весенний период 

Итоговое мероприятие: «Трудимся вместе» 

Форма итогового мероприятия: субботник на участке группы с привлечением родителей  

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Аппликация  

 

 

 

 

1. «Уточки плавают в 

пруду» 

 

 

 

 

 

1. - продолжать учить детей 

силуэтному вырезыванию; 

- развивать у детей зрительно-

двигательную координацию, 

зрительный  контроль  за  движением 

руки; 

- учить детей создавать композицию 

1. Продуктивная. 

Музыкально-

ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 



 

 

 

 

 

 

2. Лепка  

 

2. «Субботник» 

в аппликации, дополнять основные 

изображения подходящими 

деталями; 

- воспитывать в детях 

природоохранное поведение. 

 

2. - учить детей передавать в лепке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу, 

предметы труда; 

- закреплять умение детей передавать 

в лепке величинные отношения при 

изображении взрослых и детей; 

- воспитывать в детях трудолюбие, 

уважение к чужому труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

1 неделя  мая. Тема: «День Победы» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о Великой Отечественной войне и Победе. 

Итоговое мероприятие: «Поклонимся великим тем годам» 

Форма итогового мероприятия: встреча с ветеранами войны и тружениками тыла 

ООД Тема Содержание Виды 

деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Лепка  

1. «Парад военной 

техники» 

 

 1. - закреплять умение детей лепить 

разные виды транспорта, передавая  

его характерные черты; 

1. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование из 

бумаги 

 

 

 

 

 

2. «Поздравительная 

открытка ветерану» 

 

 - упражнять детей в применении 

разнообразных технических приемов: 

лепить из целого куска, сглаживать, 

оттягивать и другое; 

-  продолжать учить детей 

устанавливать фигуру на подставке; 

- воспитывать в детях гордость за 

воинов – победителей. 

 

2.- закреплять умение детей 

придумывать содержание 

поздравительной открытки в 

соответствии с темой;   

- развивать умение детей 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки;  

- воспитывать в детях чувство 

благодарности победителям. 

 

 

Трудовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная 

Трудовая. 

 

 

2  неделя мая. Тема: «Насекомые» 

Цель: расширение и систематизация знаний детей о насекомых.  

Итоговое мероприятие: «Юные следопыты» 

Форма итогового мероприятия: презентация творческих работ детей и родителей 

ООД Тема Содержание Виды 



деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

2. Лепка (коллективная»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аппликация  

 

 

1.  «Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «На лугу» 

 

 

-Выявить у детей умение 

планировать свою работу, правильно 

создавать образ насекомого, 

передавая их строение и величину, 

передавать фактуру с помощью стеки 

и дополнительных материалов. 

- Обогащать и активизировать 

словарь ребенка, активизировать 

жизненный опыт по теме 

«Насекомые» 

- Развивать мелкую моторику, 

воображение, композиционные 

умения 

- Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

 

- Учить создавать образы насекомых 

разными аппликативными способами 

на основе разных форм (овала, 

квадрата, круга) 

- Развивать творческое воображение  

-Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя мая. Тема: «Растительный мир. Здравствуй, лето!» 

Цель: диагностическое обследование детей по образовательным областям 

Итоговое мероприятие: «Здравствуй, лето!» 



Форма итогового мероприятия: выставка книг о лете, забавах детей летом 

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

 

1. «Цветочный ковер» 

 

 

 

 

 

2.  «По замыслу» 

1. Выявление умений детей: 

- использовать различные 

приемы вырезывания; 

- симметрично располагать 

изображение на квадрате или 

полоске; 

- работать аккуратно и в 

соответствии с заданием; 

- участвовать в коллективной 

работе. 

 

2. Выявление умений детей: 

- задумывать содержание 

работы; 

- придавать изображению 

характерные черты; 

- доводить дело до конца, 

добиваться лучшего 

решения. 

 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 

 

 

 

4 неделя мая «Обитатели водных просторов»  



Цель: диагностическое обследование детей по образовательным областям 

Итоговое мероприятие: «» 

Форма итогового мероприятия:  

ООД Тема Содержание Виды деятельности 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.Конструирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

 

 

 

Конструирование из 

бумаги «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На просторах водного 

мира» 

- Закреплять умение складывать 

фигуры из бумаги 

- Закрепить термины «левый 

верхний угол»,  «правый верхний 

угол», «центральная 

вертикальная сторона» 

- Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

- Развивать интерес к 

окружающему миру, 

конструктивной деятельности 

- Воспитывать желание 

самостоятельно делать поделки 

из бумаги 

 

-Закреплять знания детей 

овальной формы, приемов лепки 

(раскатывание прямыми руками, 

оттягивание, сплющивание), 

передаче характерных 

особенностей рыб, обозначать 

стекой чешуйки 

- Развивать умение логически 

мыслить 

- Воспитывать аккуратность в 

работе 

1. Продуктивная. 

Музыкально-ритмическая 

Познавательная. 

Коммуникативная. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продуктивная. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Трудовая. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

 ______________________________Е. В. Русакова 

«___» _________________ 2022               

 

Перспективный план 

по основам безопасности жизнедеятельности 

на 2022 -2023 учебный год 

в группе компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития «Чебурашка» 
Программа «Безопасность» Авдеева, Князева, Стеркина 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Кондратьева И. В. 



Розова Л. П. 
1 и 3 недели — ПДД 

2 и 4 недели – ОБЖ 

Сентябрь 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие 

с родителями, 
социумом 

1 Целевая прогулка 

по близлежащей 

улице 

«Улицы нашего города» 
Цель: уточнение представлений 

детей о назначении дороги, 

тротуара, пешеходного 

перехода, светофоров, 

дорожных знаков 

Серяков 

«Дорожная азбука 
Д/и «Наша 

улица» (см. 

Калашникова) 

Рисование 

«Улицы нашего 

города 

Иллюстрированны

е альбомы, 

сюжетные 

конструкторы, 

светофор 

Фотовыставка 

«Пример родителей в 

обучении детей ПДД» 

2 За внешностью 

людей на улице 

(эмоции, одежда, 

настроение, 

поведение) 

«Внешность может быть 

обманчива» 
Цель: формирование 

представлений детей о том, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения 

Андерсен 

«Снежная 

королева», Перро 

«Золушка», 

«Красная 

шапочка», 

Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Д/и «Эмоции 

человека» 
Раскрашивание 

добрых и злых 

сказочных героев 

(«сделай злого 

добрым») 

Контурные 

изображения 

сказочных героев, 

пиктограммы 

эмоций 

 

3 

 

 

За двусторонним 

движением 

транспорта на 

дороге 

«Дорожные ловушки» 
Цель: уточнение представлений 

детей о проблемных дорожных 

ситуациях, о скрытых 

опасностях на дороге 

 Д/и «Что 

случится, 

если...», «Учись 

быть 

пешеходом» 

(см. Майорова) 

 Иллюстративный 

альбом 

«Дорожные 

ловушки» 

Памятка «Как 

научить ребенка не 

попадать в дорожные 

ловушки» 

4 

 

 

За внешностью 

людей на улице 

(эмоции, одежда, 

настроение, 

поведение) 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 
Цель: обсуждение с детьми 

таких ситуаций; формирование 

умений детей правильно вести 

себя в подобных ситуациях 

Чуковский 

«Котауси и 

Мауси», Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

*Д/и «Свой — 

чужой» 
*Вводить 

незнакомца в 

сюжетно-

ролевую игру 

«незнакомца» 

«Соедини точки, 

раскрась то, что 

получилось» 

  



Месячник безопасности на железной дороге: 

- Фотовыставка «Наши летние путешествия по железной дороге: быстро, удобно, безопасно» 

- Железнодорожный квест «Приключения Рассеянного на ж/д вокзале» 

 

Октябрь 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 

1 Экскурсия к 

нерегулируемому 

пешеходному 

переходу 

«Пешеходный переход» 
Цель: формирование умений 

детей правильно переходить 

дорогу в установленных местах 

Серяков «Зебра на 

улице» 
С/р «Мы — 

пешеходы» 
Д\и «Улица 

города» (см. 

Калашникова) 

Изготовление 

«зебры» для с/р 

игры 

Иллюстративный 

и фотоматериал о 

дороге и 

пешеходах; 

детские плакаты; 

макет дороги с 

«зеброй» 

Консультация «Детям о 

ПДД» 

2 За внешностью 

людей на улице 

(эмоции, одежда, 

настроение, 

поведение) 

«Контакты с незнакомыми 

людьми дома» 
Цель: обсуждение с детьми 

таких ситуаций; формирование 

умений детей правильно вести 

себя в нестандартной ситуации 

Русские народные 

сказки «Волк и 

семеро козлят», 

«Кот, петух и 

лиса» 

Вводить в с/р 

игру 

«незнакомца» 

«Соедини точки, 

раскрась то, что 

получилось» 

Макет квартиры и 

кукольных героев 

(родители, дети, 

незнакомец) 

Наглядная агитация 

«Не оставляйте детей 

без присмотра» 

3 

 

 

Целевая прогулка 

к ближайшему 

светофору 

«Светофор» 
Цель: уточнение знаний детей о 

сигналах светофора; 

формирование умений детей 

руководствоваться сигналами 

светофора 

Авторская сказка 

«Иван — богатырь 

и светофор», 

Михалков 

«Бездельник — 

светофор», Сапгир 

«Красный свет — 

дороги нет» 

П/и «Красный, 

желтый, 

зеленый» 
Д\и «Светофор» 

(см. 

Калашникова) 

Конструирование 

из коробочек 

«Светофор» 

Макет 

пешеходного 

светофора; 

иллюстративный и 

фотоматериал, 

кружки красного и 

зеленого цвета 

 

4 Развлечение «Как Буратино ходить учился» 

Цель: закрепление у детей знаний и умений, которые необходимы им при выполнении роли «пешеход»  

5   Носов «Саша», 

Михалков «Дядя 

Степа - 

  Атрибуты для с/р 

игр (телефон, 

форма 

 



милиционер» полицейского), 

полицейский 

транспорт 

 

Ноябрь 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 

1 Целевая прогулка 

к автобусной 

остановке (вход и 

выход из 

транспорта) 

«В городском транспорте» 
Цель: формирование 

представлений детей о правилах 

безопасного и этически 

правильного поведения в 

транспорте 

Михалков «Шел 

трамвай десятый 

номер» 

Д/и «Правила на 

всю жизнь» 
Изготовление 

макета улицы, 

транспорта из 

бросового 

материала 

Различные виды 

городского 

транспорта; 

иллюстративный 

материал 

«Пассажирский 

транспорт» 

Консультация «Как 

правильно вести себя в 

пассажирском 

транспорте», «Ваш 

ребенок - пассажир» 

2  «Пожароопасные предметы» 
Цель: формирование 

представлений детей об 

основной группе 

пожароопасных предметов, 

которыми им нельзя 

пользоваться самостоятельно 

Маршак «Кошкин 

дом», Чуковский 

«Путаница», 

Голосов «Сказка о 

теремке и опасном 

коробке» 

Д/и «Опасно — 

не опасно», 

«Кошкин дом» 

«Нарисуй язычки 

пламени и 

вырежи» (для д/и) 

Иллюстративный 

материал; макет 

комнаты 

Наглядный материал 

«Детям о пожаре» 

3 

 

 

Целевая прогулка 

к ближайшим 

дорожным знакам: 

«проезд закрыт», 

«осторожно: 

дети», 

«пешеходный 

переход») 

«Дорожные знаки» 
Цель: уточнение знаний детей о 

дорожных знаках 

 Д/и «Говорящие 

знаки», 

«Дорожные 

знаки для 

пешеходов» (см. 

Майорова) 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр 

Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, транспорт 

 

4  «Предметы, требующие 

осторожного обращения, их 

использование и хранение» 
Цель: формирование 

представлений детей о группе 

Яковлев «Кто о 

чем поет» 
Д/и «Порядок в 

доме», «Опасно 

— не опасно» 

Лепка «Корзина 

для маминого 

рукоделия», 

«Ящик для 

папиных 

Атрибуты для с/р 

игр: инструменты, 

«лекарства», 

столовые приборы  

 



таких предметов и умений детей 

осторожно обращаться с ними 
инструментов» 

 

Декабрь 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 

1  «Предупреждающие 

дорожные знаки» 
Цель: формирование 

представлений детей о данной 

группе знаков 

 Д/и «Говорящие 

знаки», 

«Теремок» (см. 

Калашникова) 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр 

Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, транспорт 

Совместное с детьми 

изготовление 

дорожных знаков 

разных групп 

2 Экскурсия в 

пожарную часть 
«Пожар» 

Цель: формирование 

представлений детей об 

основных правилах поведения 

при пожаре; знакомство детей с 

телефонным номером «01» 

Толстой «Пожар», 

«Пожарные 

собаки», Житков 

«Дым», «Пожар», 

Маршак «Рассказ 

о неизвестном 

герое» 

Д/и «Что 

случиться, 

если...», 

«Символы, 

спасающие 

жизнь» 

«Нарисуй язычки 

пламени и 

вырежи» (для д/и) 

Атрибуты для с/и: 

форма пожарных, 

телефон, 

«огнетушители» 

 

3 

 

 

Целевая прогулка 

к ближайшим 

дорожным знакам 

«Запрещающие дорожные 

знаки» 
Цель: формирование 

представлений детей о данной 

группе знаков 

 Д/и «Говорящие 

знаки», 

«Поставь 

дорожный знак» 

(см. 

Калашникова) 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр 

Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, транспорт, 

нагрудные знаки 

Консультация 

«Торопятся взрослые 

— страдают дети» 

4 За машиной 

«Скорая помощь» 
«Скорая помощь» 

Цель: формирование умений 

детей вызывать «скорую 

помощь» и определять, в каких 

случаях необходимо это делать: 

знакомство детей с телефонным 

номером «03» 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит»,  

Барто «Юля плохо 

кушает» 

Д/и «Отчего 

заболел 

Незнайка» 

Конструирование 

из коробочек 

«Машина «скорой 

помощи» 

Атрибуты для с/р 

игр: одежда врача, 

его инструменты, 

«лекарства»  

Закрепление знаний 

детей о телефонах 

экстренной помощи 

 

Январь 



Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 

1  «Информационно — 

указательные дорожные 

знаки» 
Цель: формирование 

представлений детей о данной 

группе знаков 

 С/р игра 

«Автозаправочн

ая станция» 
Д\и «Угадай, 

какой знак» (см. 

Калашникова) 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр 

Сюжетные 

конструкторы 
 

2  «Как устроено тело человека» 
Цель: формирование 

представлений детей о том, как 

устроено тело человека 

Михалков  

«Я  расту», 

Стрменьова «Нас 

много», «Первые 

встречи» 

Д/и «Быстро 

покажи», «Что 

видишь в 

зеркале?», «Что 

тебе сказали 

руки?» 

«Обведи кисть 

руки, стопу» 
Иллюстрированная 

научно-популярная 

литература по теме 

Формирование у 

детей здорового 

образа жизни 

3 Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Цель: закрепление у детей знаний о правилах дорожного движения 

4 За транспортом, 

подъезжающим к 

ДОУ 

«Транспорт нашего города» 
Цель: формирование умений 

детей сравнивать грузовой и 

легковой транспорт; углубление 

знаний детей о разных видах 

транспорта 

Загадки, Носов 

«Автомобиль» 
С/р игра 

«Путешествие 

на автобусе по 

городу» 
Д\и «Можно-

нельзя, 

правильно-

неправильно» 

(см. Майорова) 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр 

Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, 

транспортных 

средств, 

разноцветные рули, 

шапочки разных 

видов машин 

Рекомендации «Как 

правильно обходить 

городской транспорт» 

  «Здоровье и болезнь. Личная 

гигиена» 
Цель: формирование представлений 

детей о том, как заботиться о своем 

здоровье; избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью; развитие у детей 

понимания необходимости гигиенических 

процедур 

Чуковский 

«Мойдодыр»,Мих

алков «Мимоза», 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Д/и «Отчего 

заболел 

Незнайка», «До 

и после», 

«Помоги героям 

собраться в 

гости» 

Рисование 

«Здоровье и 

болезнь» 

Атрибуты для с/р 

игр: одежда врача, 

его инструменты, 

«лекарства» , 

средства личной 

гигиены 

 

 

Февраль 



Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

среды для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 

1 За снежными 

валами по краям 

дороги 

«Дорожные ловушки»  
Цель: продолжать развитие 

представлений детей о 

проблемных дорожных 

ситуациях, о скрытых 

опасностях на зимней дороге 

 П\и «Стоп» (см. 

Филенко),  

Д\и 

«Перекресток» 

«Угадай знак» 

 Иллюстративный 

альбом «Дорожные 

ловушки», 

картотека опасных 

ситуаций 

Наглядно-

агитационный 

материал «Типичные 

ситуации детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

2  «Витамины и полезные 

продукты» 
Цель: формирование 

представлений детей о пользе 

витаминов, их значении для 

здоровья человека; умений 

детей правильно выбирать 

здоровую пищу 

Тувим «Овощи», 

Зильберг «Стихи о 

витаминах и 

полезных 

продуктах», 

загадки об овощах 

и фруктах 

Д/и 

«Витаминные 

перчатки», 

«Выбери 

вкусную и 

полезную 

пищу» 

Лепка, рисование 

«Что ты любишь 

есть» 

Иллюстрированная 

научная-популярная 

литература по теме; 

муляжи продуктов 

«Пирамида 

правильного 

питания», «Питание 

при авитаминозе» 

3 За нависшими с 

домов сосульками, 

гололедицей на 

тротуарах 

«Улица полна 

неожиданностей» 
Цель: формирование у детей 

представлений об опасностях на 

тротуаре (гололед, сосульки) 

Михалков 

«Скверная 

история» 

Д/и «Что 

случится, 

если...» 

 Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, транспорт, 

атрибуты для с/р 

игры 

 

4 За красотой 

снежного 

убранства 

«Будем беречь и охранять 

природу» 
Цель: воспитание у детей 

природоохранного поведения 

Стихи буйских 

поэтов о природе 

родного края в 

разное время года 

Д/и«Можно — 

нельзя», «Кто в 

этом виноват?», 

 Плакаты с 

правилами 

поведения в 

природе 

 

 

Март 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

Организация 

развивающей 

Взаимодействие с 

родителями, 



литературы деятельность среды для СДД социумом 

1 Целевая прогулка 

к перекрестку 
«Инспекция ГБДД»  

Цель: формирование 

представлений детей о работе 

инспекции ГБДД, ДПС 

Михалков «Дядя 

Степа», Серяков 

«Милиционер с 

полосатой 

палочкой» 

 Конструирование 

из коробок 

«Машина 

инспектора 

ГБДД»,  

окно выдачи 

водительских 

удостоверений 

Атрибуты и форма 

для с/р игры 
Памятка о 

безопасности на 

дороге «Перекресток, 

перекресток. Перейти 

совсем не просто» 

2 За кошками, 

собаками 
«Контакты с животными» 

Цель: формирование у детей 

представлений о том, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными 

Толстой 

«Котенок», Осеева 

«Плохо» 

Д/и «Что 

случится, 

если...» 

Аппликация «Мой 

домашний 

питомец» 

Игрушки - 

животные 
Беседы о домашних 

питомцах и 

бездомных животных 

3 За полицейской 

машиной и 

сотрудниками 

полиции 

«Как вызвать полицию» 
Цель: развитие умений детей 

пользоваться телефоном для 

вызова полиции; определять, в 

каких случаях это необходимо; 

закрепление в памяти детей 

телефонного номера «02» и 

домашнего адреса 

Носов «Саша», 

Михалков  

«Дядя Степа - 

милиционер» 

  Атрибуты для с/р 

игр (телефон, форма 

полицейского), 

полицейский 

транспорт 

 

4  «Съедобные ягоды и грибы» 
Цель: уточнение знаний детей 

по данной теме 

Загадки, Катаев 

«Дудочка и 

кувшинчик», 

«Война грибов» 

Д/и«Помоги 

Зайчику собрать 

грибы» 

Коллективная 

аппликация или 

конструирование 

«Лесная полянка» 

Иллюстративный 

материал, муляжи 

грибов 

 

 

 

 

Апрель 
Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Организация 

развивающей среды 

для СДД 

Взаимодействие с 

родителями, 
социумом 



1 За играми детей на 

участке детского 

сада 

«Игры во дворе дома»  
Цель: обсуждение с детьми 

возможных опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть во 

время игры во дворе; развитие у 

детей умений применять 

необходимые меры 

предосторожности 

Барто 

«Веревочка», 

«Мяч» 

Обыгрывание 

макета 
Конструирование 

«Макет двора с 

аркой» 

Макет двора с 

аркой, фигурки 

людей и животных 

Консультация на тему 

«Ребенок на 

велосипеде» 

 Развлечение «7 апреля — Всемирный День Здоровья» 

2  «Несъедобные грибы» 
Цель: формирование знаний 

детей о несъедобных грибах; 

обучение детей различать их по 

внешнему виду и правильно 

называть 

Загадки Д/и 

«Съедобный— 

несъедобный», 

«Сбор грибов и 

ягод» 

Аппликация 

«Корзина с 

грибами» 

Иллюстративный 

материал, муляжи 

грибов 

 

3  «Дорожные знаки» 
Цель: закрепление умений детей 

классифицировать дорожные 

знаки по их предназначению 

 Д/и «Дорожная 

азбука» 
 Макет улицы: 

дорога, тротуар, 

набор дорожных 

знаков, транспорт, 

атрибуты для с/р 

игры 

 

4  «Ядовитые и лекарственные 

растения» 
Цель: формирование знаний 

детей об ядовитых растениях; 

расширений представлений 

детей о лекарственных 

растениях; обучение детей 

различать их по внешнему виду 

и правильно называть 

Загадки, 

Синявский 

«Зеленая аптека» 

Д/и«Незнайка 

заболел» 
 Иллюстративный 

материал 
Информация 

«Лукавые растения» 

 

Май 

Недели Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Наблюдения, 
экскурсии 

Беседы Чтение 

художественной 

Игровая 

деятельность 
Художественно-

продуктивная 

Организация 

развивающей 

Взаимодействие с 

родителями, 



литературы деятельность среды для СДД социумом 

1  «На воде, на солнце»  
Цель: формирование у детей 

представлений о том, что 

купаться и загорать полезно для 

здоровья только в случае 

соблюдения правил 

безопасности 

Прокофьева «На 

песке», Сапгир 

«Солнечная 

шутка» 

Д/и «Что 

случится, 

если..» 

Конструирование 

«Макет «На 

морском берегу» 

Иллюстративный 

материал, плакаты 
Папка — передвижка 

«Собираем 

чемоданы» 

2 Целевая прогулка 

до школы — 

наиболее 

безопасный путь 

«Безопасный путь» 
Цель: развитие умений детей 

выбирать безопасный маршрут 

для своих прогулок или пути в 

ДОУ, в школу  

Формировать умение детей 

ориентироваться в пределах 

своего района по схеме 

«Безопасная дорога в детский 

сад, в школу» 

 Д/и «Помоги 

Незнайке дойти 

до дому», 

«Прогулка по 

родному 

городу» 

Изготовление карт 

с наименее 

опасными 

маршрутами 

  

3  «Спорт» 
Цель: развитие у детей 

понимания ценности здорового 

образа жизни (занятия спортом 

очень полезны для здоровья) 

Ильин 

«Солнечный 

факел!,  

Сапгир «Веселый 

самокат», 

«Спортивный 

алфавит» 

Д/и «Что кому 

нужно для 

занятий 

спортом», 

«Отгадай, каким 

видом спорта я 

занимаюсь», 

п/и, спортивные 

игры и эстафеты 

 Спортивный 

инвентарь 
 

4 Викторина по ПДД и ОБЖ 

Цель: обобщение знаний детей по пройденным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


