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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1 Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитателя группы для детей со сложной структурой 

дефекта (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) является образовательным программным документом, 

составленным с учетом адаптированной основной  образовательной программой 

для детей со сложной структурой дефекта МАДОУ № 23. Программа 

разрабатывалась в соответствии с: 
 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

− Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева –

М.:Просвещение,2011 

- Программы (для специальных дошкольных учреждений) Воспитание и обучение 

глухих детей дошкольного возраста Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, 

Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. 

Трофимова. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, использовались следующие авторские программы:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  

АГПУ, 2015 г. 

2. Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. 

Ред. Е.В. Демидовой- Краснодар: Экоинвенст, 2011.- 246 с.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ для детей со сложной структурой дефекта в возрасте  

3-8 лет и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

        Теоретические основы разработки Программы составляют следующие 

современные научные положения, разработанные в отечественной общей и 

специальной педагогике и психологии: об общности основных закономерностей 

психического развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном 

уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, 

обучение и общение в психическом развитии ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и т.д.  

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

общеобразовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей,возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо требовать 

от педагогов, реализующих Образовательную Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Образовательной Программы. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

1.2.  Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
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через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

-     Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МАДОУ и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

- Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

          1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

          2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

          3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

          4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

          5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

         6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

         7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

         8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства .  

2. С охранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых , признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений .  

6. Сотрудничество Организации с семьей .  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . 

 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

1.4 Возрастные особенности развития детей 

Сложная структура  дефекта представляет собой не просто сочетание (сумму) двух 

и более дефектов развития; она имеет особую структуру, отличную от 

составляющих его аномалий. 

Категорию детей со сложной структурой дефекта составляют: 

 Дети с умственной отсталостью, отягощенной нарушениями слуха; 

 Дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения; 

 Дети глухие слабовидящие; 

 Слепоглухонемые дети; 

 Дети с задержкой психического развития, которая сочетается с дефектами 

зрения или слуха; 

 Глухие дети с нарушениями соматического характера (врожденные пороки 

сердца, заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта). 

Кроме того, в дефектологической практике встречаются дети с множественными 

дефектами. 

К ним относятся: 

1. Дети с умственной отсталостью слепоглухие; 

2. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами 

органов слуха, зрения, речи или интеллектуальной недостаточностью. 

Таким образом, к детям со сложной структурой дефекта можно отнести детей, у 

которых отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в 

сочетании с недостатками интеллекта (задержка психического развития, 

умственная отсталость) 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты: 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Овладевает установкой положительного отношения к миру, окружающим и 

самому себе, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. 

 Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Владеет разными формами и видами игры. 

 Различает условную и реальную ситуацию. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Овладевает основными культурными способами деятельности. 

 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, положительно 

относиться к разным видам труда. 

 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из жизни живой природы. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Способен к волевым усилиям, старается разрешить конфликты. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания. 
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 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.2.2  Педагогическая  диагностика 

  Педагогическая диагностика важная часть профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного учреждения.  

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут 

быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование 

педагогической деятельности.       

  Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (последние 2 недели августа и 

конец мая). В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в картах 

наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются  рекомендации по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика и мониторинг в учреждении проводится на основании 

Положения о педагогической диагностики и мониторинге образовательной 

Программы МАДОУ № 23. 
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II. Содержательный раздел 

 2.1.Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны  для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

§ Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

§ Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

§ Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

§ Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

§ Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. 
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§ Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 

обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у 

ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 

окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация 

эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и предметно-

игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым 

самостоятельных действий ребенка с их положительной оценкой. 

§ Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

§ Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах 

и предметах-орудиях фиксированного назначения. 

§ Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

§ Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

§ Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения. 
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§ Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

§ Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. 

§ Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным признакам 

и по количеству. 

§ Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

§ Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 

§ Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 

сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) 

и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

§ Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

§ Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

§ Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 

§ Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., 

сколько...». 

§ Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  
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Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

§ Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

§ Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

§ Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы 

в процессе практической деятельности. 

§ Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать 

на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

§ Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

§ Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, 

мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не 

предлагаются. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди нации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль- 

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-чальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты,грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-

енических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они 

 у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

 меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
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 физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Формы работы с детьми, 

используемые при проведении 

режимных моментов 

Формы работы с детьми, 

используемые в самостоятельной 

деятельности  

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра – экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 

- познавательно-исследовательская;  

деятельность по инициативе ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым, 

Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игрoвoй ситуации, 

действиям Взрослого). 

Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста  рукой и 

указательным пальцем. 

Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. П. 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 
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Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

— откликаться на свое имя и называть 

откликаться на свою фамилию; узнавать себя в зеркале, на фотографии; показывать 

по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на 

лице глаза, рот, нос, на 

голове уши, волосы; 

— самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего 

шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: — узнавать свою маму среди других людей 

(если нет матери — взрослого, ее заменяющего); формировать тактильно-

эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и членам 

семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

— наблюдать за действиями другого ребенка; 

— эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

— указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

— проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с 

ними;  

— демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

— Фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение; 

— выполнять действия с предметом (неспецифические и Сп ецифические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; испытывать 

эмоциональное удовольствие от красивой Игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, Ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 

Формы работы с детьми, 

используемые при проведении 

режимных моментов 

Формы работы с детьми, 

используемые в самостоятельной 

деятельности  

- Наблюдение; -сюжетно-ролевая игра; 
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- поручение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра с воспитателем; 

- совместная игра со сверстниками; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- рассматривание; 

-дежурство; 

-экскурсия 

- игра с правилами; 

- творческие игры; 

- элементы бытового труда по 

инициативе ребенка 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи. Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

§ Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты. 

§ Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

§ Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

§ Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

§ Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать Что с ним можно делать?). 

§ Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании. 

§ Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

§ Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 
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Развитие ручной моторики 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно 

связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под 

влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие 

психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости 

коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее 

развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической 

работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании 

с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и 

навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — 

формируется только при непосредственном участии взрослого. При введении 

новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без 

учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок 

учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование 

орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить 

свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы 

с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей 

различные типы хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, 

кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый 

палец в отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в кулак, 

хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, 

использование «указательного захвата» (двумя пальцами — большим и 

указательным) — позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются 

и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и 

трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его 

самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной 
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моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для 

формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами 

вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 

сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

§ Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей 

выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога 

с речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию. 

§ Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

§ Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват щепотью 

мелких предметов. 

§ Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

§ Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

§ Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

                            

  Основные цели и задачи: 

 

● Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой  

 

деятельности. 

● Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

● Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
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модельной,музыкальной и др.);удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

● Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

● Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

● Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная 

деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной  

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,  

прикладном творчестве. 

● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

● Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструктора 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми, используемые 

при проведении режимных моментов 

Формы работы с детьми, используемые в 

самостоятельной деятельности  

ситуация общения в процессе режимных 

моментов; 

- словесная игра на прогулке; 

- труд; 

- ситуативный разговор; 

-наблюдение на прогулке; 

- игра на прогулке; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- чтение (в том числе на прогулке); 

- рассматривание; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- инсценирование; 

- разучивание стихотворений, потешек; 

- сочинение загадок; 

- сюжетно-ролевая, театрализованная игра; 

- проектная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- создание коллекций; 

- игра 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игра – общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра – драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и в театрализованном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                      

 

Аппликация 
Используемая литература: Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование.  

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

 

№ Тема 

периода 

Тема/материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Сентябрь 

Целевые ориентиры образования: создает изображения предметов из готовых фигур, умеет 

аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

пытается в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 

1 

 

Сентябрь 

2неделя. 

 

«Моя семья» 

09.09. 2021 

«Бусы» 

Материалы: бусы, красные 

бумажные кружки (диаметр 

2.5см), наклеенные на 

нарисованную на листе бумаги 

нитку, клеенки, кисти для клея, 

поставки для кистей, клей в 

розетках, салфетки. 

 Ход: стр.16 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 
конструирование. 

 

 

Формировать у детей интерес к 

аппликации. Учить раскладывать 

вырезанные воспитателем 

геометрические фигуры (круги) на 

ориентировочные  линии. 

 

2 

 

Сентябрь 

4неделя. 

 

«Овощи» 

23.09.2021 

«Закладки» 

Материалы: картонные 

закладки (изготовленные заранее 

воспитателем), образец закладки, 

бумажные кружки, кисти для 

клея, подставки для кистей, клей 

в розетках, клеёнки, салфетки. 

Ход: стр. 21 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

  

Учить класть вырезанные воспитателем  

геометрические фигуры (круги) на 

ориентировочные линии. Формировать 

навыки наклеивания. 

Октябрь 

Целевые ориентиры образования: активен при создании индивидуальных композиций в 

аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, 

передавая их образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 

3 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

«Фрукты» 

07.10. 2021 

 

«Шарики и кубики 

на полочке» 

Материалы: полочка из 

строительного материала, 

шарики, кубики, листы бумаги с 

наклеенными полочками, 

бумажные квадраты и кружочки, 

кисти для клея, подставки для 

кистей, клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

Ход: стр.31 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

 

Формировать навыки наклеивания. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур по форме. 

Развивать чувство ритма. 
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4 

 

Октябрь 

3неделя 

 

«Осенний лес» 

21.10.2021 

«Зайку бросила хозяйка» 

Материалы: скамейка из 

строительного материала, 

игрушечный заяц, образец, 

элементы аппликации, листы 

сероватого тона с наклеенными 

скамейками, кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

Ход: стр.26 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Приобщать детей к передаче простого 

сюжета в аппликации при наклеивании 

трех - четырех готовых элементов, 

составляющих изображение в 

определённой последовательности. 

Формировать навыки наклеивания. 

 

Ноябрь 

Целевые ориентиры образования: создает изображения предметов из готовых фигур, подбирает 

цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и 

форме, использует все части речи, простые нераспространенные предложения  

и предложения с однородными членами. 

 

5 

 

Ноябрь 

2 неделя. 

 

«Рыбы. Животные 

водоёма.» 

 

11.11.2021 

«Орнамент на полосе» 

Материалы: Образец 

аппликации, бумажные кружки и 

квадраты, полосы бумаги, кисти 

для клея, подставки для кистей, 

клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

Ход: стр. 36  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить детей создавать несложные 

орнаменты на полосе путем 

чередования геометрических фигур по 

цвету и форме, плотно размещая их на 

полосе. 

 

6 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

«Домашние 

животные» 

 

25.11.2021 

«Котик играет с клубочком» 

Материалы: Игрушечный кот, 

образец аппликации, детали 

изображения, вырезанные из 

бумаги, листы бумаги 

(тонированные – голубые, 

розовые, зеленоватые, 

смешанных оттенков), кисти для 

клея, подставки для кистей, клей 

в розетках, клеёнки, салфетки. 

Ход: стр.40 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить наклеивать изображения 

предметов, состоящих из трёх-четырех 

частей, создавая несложный сюжет. 

Декабрь 

Целевые ориентиры образования:  участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 
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7 

 

Декабрь 

1неделя 

 

«Зима. Признаки 

зимы» 

09.12.2021 

«Шапочка для снеговика» 

Материалы: портрет снеговика 

(аппликация), силуэты шапочек, 

вырезанные из бумаги, бумажные 

геометрические фигуры, кисти 

для клея, подставки для кистей, 

клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

Ход: стр.45 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 Продолжать упражнять в выполнении 

декоративного орнамента на полосе, 

создании несложных изображений 

способом наклеивания нескольких 

готовых форм. Закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем.  

 

 

8 

 

Декабрь 

3неделя 

 

«Новый год. Ёлка.» 

23.12.2021 
 

«Машины везут ёлки» 

Материалы: Игрушечная 

машина, образец аппликации, 

листы бумаги, бумажные детали 

для аппликации,  кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

Ход: стр.49 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 
конструирование. 

 

Продолжать упражнять детей в 

создании несложных сюжетных 

изображений способом наклеивания 

нескольких готовых форм. 

Формировать навыки аккуратной 

работы. Содействовать проявлению 

творчества.  

 

Январь 

Целевые ориентиры образования:  украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает цвета, 

умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; 
с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник 

 

 

9 

 

Январь 

2неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

13.01.2022 

 

«Украсим ёлочку » 

 

Материалы:  Вырезанные из 

зелёной бумаги силуэты ёлок, 

разноцветные бумажные 

звёздочки, шарики, ромбы, кисти 

для клея, подставки для кистей, 

клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

 Ход: стр.54 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Упражнять детей в навыках 

наклеивания, умении создавать сюжет 

из готовых форм. Способствовать 

проявлению творчества. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

 

 

10 

 

Январь 

4неделя 

 

«Зимний лес» 

27.01.2022 

«Мышкин дом» 

 

Материалы: Образец 

аппликации – домик, листы 

бумаги, элементы аппликации, 

кисти для клея, подставки для 

кистей, клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

 Ход: стр.58 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Упражнять детей в навыках 

наклеивания, умении создавать сюжет 

из готовых форм. Развивать творчество. 

Февраль 

Целевые ориентиры образования: создает изображения предметов из готовых фигур, умеет 
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аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

 

11 

 

Февраль 

2 неделя 

 

«Посуда» 
10.02.2022 

«Красивый чайник» 

Материалы: Силуэты чайников 

(разные по форме, цвету и 

величине), большое количество 

вырезанных из пестрой 

фактурной бумаги 

разнообразных элементов 

(кружки, ромбы, треугольники, 

розетки), кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

Ход: стр.77 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Продолжать учить изображать предмет 

способом соединения и наклеивания 

нескольких деталей. Учить украшать 

силуэт мелкими элементами по 

замыслу. Формировать навыки 

наклеивания. 

 

12 

 

Февраль 

4 неделя 

 

«Мебель» 

24.02.2022 

«Красивый заборчик» 

Материалы: Образец 

аппликации (заборчик), 

бумажные прямоугольники,  

кисти для клея, подставки для 

кистей, клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

Ход: стр.69 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить аккуратно наклеивать несколько 

элементов, чередуя их по цвету и 

расположению. Подводить к умению 

создавать элементарные схемы для 

конструирования. 

Март 

Целевые ориентиры образования: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; 

с удовольствием участвует в выставках детских работ 

 

 

13 

 

Март 

2 неделя 

 

«Цветы» 
 

10.03.2022 

«Красивый платочек» 

 

Материалы: Образец платочка, 

бумажные квадраты разных 

цветов и размеров, элементы для 

украшения (крупные цветы - 

розетки, кружки, листочки 

разных размеров), кисти для 

клея, подставки для кистей, клей 

в розетках, клеёнки, салфетки. 

 Ход: стр.86 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Закреплять умение детей выкладывать и 

наклеивать аппликации, состоящие из 

готовых элементов; создавать узор на 

квадрате, симметрично располагая  

элементы узора. Формировать навыки 

наклеивания. Развивать творчество. 

Упражнять в назывании цветовых 

оттенков. 
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14 

 

 

Март 

4 неделя 

 

«Птицы весной» 

 

24.03.2022 

 

 

 

 

«Машенька» 

 

Материалы: Листы бумаги, 

бумажные детали для 

аппликации, кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

 Ход: стр.71 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Закреплять умение изображать предмет 

способом соединения и наклеивания 

нескольких деталей. Формировать 

навыки наклеивания изображения, 

украшения силуэта мелкими деталями 

по замыслу. 

Апрель 

Целевые ориентиры образования: создает изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

 

15 

 

Апрель 

1 неделя. 

 

«Транспорт» 

 

07.04.2022 

«Поезд» 

Материалы: Образец вагончика, 

бумажные прямоугольники, 

кружки, квадраты - окошки, 

кисти для клея, подставки для 

кистей, клей в розетках, клеёнки, 

салфетки. 

 Ход: стр.90 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Создавать сюжетные композиции из 

нескольких готовых форм. 

 

16 

 

Апрель 

4 неделя 

 

«Здоровье надо 

беречь» 

 

21.04.2022 

«Красивая салфеточка» 

Материалы: Образец узора, 

вырезанные из бумаги салфетки 

и элементы узора разных цветов 

и размеров, кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

 Ход: стр.94 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить создавать несложные 

композиции из геометрических фигур и 

растительных элементов в 

декоративной аппликации. 

Формировать навыки наклеивания. 

Упражнять в назывании цветов и 

оттенков.  

Май 

Целевые ориентиры образования: активен при создании индивидуальных композиций в 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки организованного 

поведения в детском саду 
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 17 

 

Май 

1 неделя 

 

«Праздники» 

 

05.05.2022 

«Плывут лодочки» 

 

Материалы: Иллюстрация 

(фотография) с изображением 

моря и парусных лодок, большой 

лист тонированной бумаги с 

изображением волн (волнистые 

линии) и чаек (чайка состоит из 

двух дугообразных линий), 

детали лодок, вырезанные из 

бумаги, кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеёнки, салфетки. 

 Ход: стр.81 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Продолжать учить создавать 

аппликации, состоящие из нескольких 

готовых элементов. Формировать 

навыки наклеивания. Приобщать к 

коллективной композиции. 

 

18 

 

Май 

3 неделя 

 

«Ягоды» 

 

19.05.2022 

«Мячики большие и 

 маленькие» 

Материалы: двухцветный мяч, 

образец аппликации, бумажные 

половинки мячиков разных 

цветов и трёх размеров, листы 

бумаги, кисти для клея, 

подставки для кистей, клей в 

розетках, клеенки, салфетки.  

Ход: стр.62 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

 

Учить аккуратно наклеивать несколько 

элементов, подбирая по цвету, 

величине. Упражнять в навыках 

аппликации. 
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Лепка 
Используемая литература: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014, Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

№ Тема 

периода 

Тема/материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Сентябрь 

Целевые ориентиры образования: умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной 

художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

 

 

 

1 

 

 

Сентябрь 

1неделя. 

 

«Детский сад» 

02.09. 2021 

«Вазочка» 

Материалы: ваза с веткой, 

образец, пластилин, доски для 

лепки. 

Ход: стр. 16  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Учить детей раскатывать комочки глины 

(пластилина) прямыми движениями 

ладоней. Формировать представления о 

свойствах глины и интерес к лепке. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

3неделя. 

 

«Игрушки» 

16.09.2021 

 

«Мячики» 

Материалы: Глина (пластилин) 

доска для лепки. 

Ход: стр. 23  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить раскатывать комочки глины 

(пластилина) круговыми движениями 

ладоней. 

 

3 

Сентябрь 

5неделя. 

 

«Девочки и 

мальчики» 

30.09.2021 

 

 

 

«Погремушка для малыша» 

Материалы: кукла – младенец, 

погремушка, пластилин, доски 

для лепки. 

Ход: стр. 28  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Учить детей лепить округлые и 

продолговатые формы прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Упражнять в умении  сглаживать 

неровности на вылепленных предметах. 

Учить приёму сплющивания и соединения 

частей способом прижимания друг к 

другу. 

Октябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, 

аппликации, изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя. 

 

«Действия и труд 

людей в природе» 

14.10.2021 

«Большие и маленькие  

морковки» 

Материалы: Игрушечные 

зайчики (большой и 

маленький), морковь. Глина 

(пластилин), доска для лепки 

(на каждого ребенка) 

Ход: стр.24  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

 

 

5 

 

Октябрь 

4неделя 

 

«Одежда» 

28.10.2021 

«Грибочки для белочки» 

Материалы: Муляжи грибов, 

пластилин, доски для лепки. 

Ход: стр.33 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

Учить детей лепить округлые и 

конусовидные формы прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Упражнять в умении сглаживать 

неровности на вылепленных предметах. 

Учить приёму сплющивания и соединения 

двух частей.  

Ноябрь 

Целевые ориентиры образования: использует разнообразные приемы лепки, проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо 

жить дружно, помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого 

 

 

6 

 

Ноябрь 

3 неделя. 

 

«Человек (части 

тела). Туалетные 

принадлежности» 

 

18.11.2021 

 

«Неваляшки» 

Материалы: игрушка – 

неваляшка, пластилин, ватные 

палочки, с одного конца 

которых снята ватная накрутка, 

доска для лепки (на каждого 

ребенка). 

 Ход: стр.40 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Закреплять умение детей лепить округлые 

формы. Учить скатывать шарики, 

отщипывая кусочки пластилина от 

большого куска. Формировать навыки 

аккуратной работы с пластическим 

материалом. 

 

7 

 

Ноябрь 

5неделя 

 

«Домашние 

птицы» 

02.12.2021 

«Уточка» 

 

Материалы:  дымковские 

игрушки, глина (пластилин), 

доски для лепки (на каждого 

ребёнка) 

Ход: стр. 43  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приёмы 

промазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки).  
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Декабрь 

Целевые ориентиры образования:  активен при создании индивидуальных композиций в лепке, с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада 

 

 

8 

 

Декабрь 

2 неделя. 

 

«В гостях у 

сказки» 

16.12.2021 

 

«Колобок поёт на пеньке» 

Материалы:  Игрушка - 

Колобок, пластилин, доски для 

лепки, стеки. 

Ход: стр.64  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

Учить создавать несложный сюжет. 

Упражнять в лепке округлых и 

продолговатых форм, в объединении 

нескольких элементов, в умении лепить 

мелкие детали, плотно присоединять их к 

основной части изделия. Учить 

пользоваться стекой для оформления 

фигурок. Способствовать проявлению 

творчества. 

 

 

9 

 

Декабрь 

4 неделя 

«Зимние забавы» 

30.12.2021 

 

 

«Снеговик» 

Материалы: Изображение 

снеговика, глина (пластилин), 

доски для лепки, ватные 

палочки, с одного конца 

которых снята ватная  накрутка. 

Ход: стр.46  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

  

 

Учить делить целый кусок глины 

(пластилина) на две части, скатывать в 

круглые формы, соединять. 

Способствовать развитию детского 

творчества. 

 

 

 

Январь 

Целевые ориентиры образования: лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 

передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет 

группировать предметы по размеру и форме, испытывает положительные эмоции от 

продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью 

 

 

10 

 

Январь 

3 неделя 

 

«Дикие 

животные» 

20.01.2022 

 

«Мышка» 

Материалы:  Игрушечная 

мышка, глина (пластилин), 

доски для лепки, палочки. 

Ход: стр. 53  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Упражнять в лепке округлых и 

конусовидных форм, в скатывании шаров, 

раскатывании жгутов, сплющивании 

объёмных форм. Закреплять умение 

отделять от куска мелкие кусочки, 

придавать им округлую форму. 

Способствовать развитию замыслов. 



29 
 

 

Февраль 

Целевые ориентиры образования: лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи взаимодействовать со 

сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

 

 

11 

 

Февраль 

1 неделя 

 

«Профессии» 

03.02.2022 

 

 

Лепка по замыслу 

«Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры 

 в магазин» 

 

Материалы: Глина 

(пластилин), доски для лепки, 

стека 

Ход: стр.44  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

 

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приёмы лепки. Развивать  

воображение. 

 

12 

 

Февраль 

3 неделя 

 

«День защитника 

Отечества» 

17.02.2022 

 

«Кораблик» 

Материалы:  Игрушечный 

кораблик, образец, глина 

(пластилин), доски для лепки, 

стеки, палочки с надетыми на 

них прямоугольниками  (мачты 

с парусами). 

Ход: стр.80  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Закреплять умение лепить конусовидные 

формы. Формировать навыки скатывания, 

сплющивания, вдавливания, защипывания, 

прочного присоединения частей, 

сглаживания поверхностей. 

 

Март 

Целевые ориентиры образования: лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, 

испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 
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13 

 

Март 

1 неделя 

 «Весна. Мамин 

праздник» 

 

03.03. 2022 

 

«Расцвел цветочек 

для мамы» 

Материалы:  Образец  

(слепленный из пластилинового 

столбика горшочек, в него 

воткнута веточка, на конце 

которой роза), веточки, 

пластилин, доски для лепки, 

стеки. 

Ход:  стр.94  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

  

Продолжать учить детей различным 

приёмам лепки. Формировать  навыки 

аккуратной работы. 

 

14 

 

Март 

3 неделя 

 «Растения 

весной. (деревья 

и кусты)» 

17.03. 2022 

«Птичка» 

Материалы:  Игрушечная 

птичка. Глина (пластилин), 

доски для лепки, стеки (на 

каждого ребенка). 

Ход: стр.51  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; оттягивая 

и приплющивая мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

 

15 

 

Март 

5 неделя  

«Опасности 

вокруг нас» 

31.03.2022 

 

«Мисочки для трех медведей» 

Материалы: 3 игрушечных 

медведя (разной величины). 

Глина (пластилин), доски для 

лепки, стеки (на каждого 

ребенка). 

Ход: стр.73  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной  величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивания краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие  

величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры- 

драматизации по сказке. 

 

Апрель 

Целевые ориентиры образования: лепит различные предметы, используя разнообразные приемы 

лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; 

участвует в обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью   

 

 

 

 

16 

 

Апрель 

2 неделя 

 

«Улицы нашего 

города.  Дом.  

Осторожно 

 

«Слепи то, что тебе нравится» 

Материалы: Глина 

(пластилин), доски для лепки, 

стеки (на каждого ребенка). 

Ход: стр.71  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

 

Развивать умение оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к 

тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные 

впечатления в художественной 

деятельности.  закреплять стремление 
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дорога» 

14.04.2022 

детском саду» 

 

создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приёмы. 

 

17 

 

Апрель 

4 неделя 

 

«Продукты 

питания» 

28. 04. 2022 

«Блюдо с пирогами» 

Материалы:  пластилин 

разных цветов, доски для лепки. 

Ход: стр.76  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Закреплять приобретенные навыки лепки. 

Продолжать упражнять в лепке округлых 

и продолговатых форм. 

Май 

Целевые ориентиры образования: использует разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к 

животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности 

 

 

 

18 

 

 Май 

2 неделя 

 

«Насекомые» 

12.05.2022 

 

«Корзиночки для трёх 

медведей» 

Материалы: Глина 

(пластилин), доски для лепки. 

Ход: стр.88 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 Формировать навыки скатывания, 

сплющивания, защипывания, прочного 

соединения частей, сглаживания 

поверхностей. 

 

19 

 

Май 

4 неделя 

 

«Лето» 

26.05.2022 

 

«Грибы» 

Материалы: игрушечные 

грибы (или муляжи) лист 

зеленой бархатной бумаги. 

Пластилин, доски для лепки, 

стеки (на каждого ребенка). 

Ход: стр.32 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание пластилина 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 
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Рисование 
Используемая литература: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014, Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

 

№ Тема 

периода 

Тема/материалы 

 

 

Задачи/ 

Программное содержание 

Сентябрь 
Целевые ориентиры образования: подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 

1 

 

Сентябрь 

1неделя. 

 

«Детский сад» 

03.09.2021 

«Накормим петушка  

горошком» 

Материалы: Иллюстрация Ю. 

Васнецова и потешка «Петушок-

петушок», бумажные круги, 

краски в розетках, ватные 

палочки. 

Ход: стр. 17 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Учить ритмично наносить точки по 

всей поверхности листа. 

Формировать навыки аккуратной 

работы. 

 

2 

 

Сентябрь 

2неделя. 

 

«Моя семья» 

10.09.2021 

 

«Карандаши» 

Материалы: листы бумаги, 

краски в розетках, кисти, 

подставки для кистей, салфетки. 

Ход: стр. 24 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 
конструирование. 

 

 

Учить рисовать прямые вертикальные 

линии. Формировать умение 

правильно держать кисть. 

 

 

3 

 

Сентябрь 

3неделя. 

 

«Игрушки» 

17.09.2021 

 

«Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» 

Материалы: воздушные шары 

круглой и овальной формы. 

Карандаши, альбомные листы 

(на каждого ребенка) 

Ход: стр. 30 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

Продолжать знакомить детей с 

приёмами изображения предметов 

овальной и круглой формы, учить 

сравнивать эти формы, выделять 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4неделя. 

 

«Овощи» 

24.09.2021 

 

 

 

 
 

 

Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

Материалы: Несколько 

фартуков из гладкой ткани с 

отделкой. Краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки, заранее 

вырезанные воспитателем из 

белой или цветной (однотонной) 

бумаги силуэты фартуков (на 

каждого ребенка). 

Ход: стр. 34  Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

 Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

 

 

5 

 

Сентябрь 

5неделя. 

 

«Семья.  Девочки 

и мальчики» 

01.10. 2021 

«Красивое платье» 

Материалы: бумажная кукла, 

платье – силуэт из бумаги (по 

рукавам, горловине и подолу 

полосы (кайма), по всему 

платью кружки- горошины двух 

цветов), силуэты платьев, 

вырезанные из бумаги, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки. 

Ход: стр.32 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить детей рисовать короткие и 

длинные вертикальные и 

горизонтальные линии, делая мазки 

кисточкой плашмя, рисовать точки 

кисточкой, расположенной отвесно 

по направлению к листу. 

 

 

Октябрь 
Целевые ориентиры образования: участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

объектов природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

6 

 

Октябрь 

1неделя. 

 

 «Фрукты» 

08.10.2021 

 

«На яблоне поспели яблоки» 

Материалы: цветные 

карандаши или восковые мелки, 

бумага размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка) 

Ход: стр. 25 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветки. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять 

приёмы рисования карандашами. 

Учить быстрому приёму рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ. 

 

7 

 

Октябрь 

2неделя 

 

«Действия и труд 

людей  

в природе» 

15.10.2021 

«Листопад» 

Материалы: тонированные 

листы бумаги (одна треть листа - 

коричневый, две трети - 

голубовато – серый цвет), 

краски в розетках, кисти, 

подставка для кистей, банки с 

водой, салфетки. 

Ход: стр. 29 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

 

Побуждать передавать в рисунке 

красоту окружающей природы. Учить 

детей рисовать короткие и длинные 

вертикальные волнистые линии и 

мазки кисточкой плашмя. Учить 

различать и называть основные цвета 

и некоторые оттенки. 
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констр. 

 

8 

 

Октябрь 

3неделя. 

 

«Осенний лес» 

22.10. 2021 

«Золотая осень» 

Материалы: альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, баночка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

Ход: стр. 31 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками. Подводить 

детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество.  

 

 

9 

 

Октябрь 

4неделя. 

 

«Одежда» 

29.10. 2021 

Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Материалы: Вырезанные из 

плотной бумаги свитеры; 

полоски бумаги по размеру 

манжет, горловины, резинки 

свитера; краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка. Ход: 

стр. 40 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду» 

Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Ноябрь 
Целевые ориентиры образования: подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных 

композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных  

видах деятельности 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1неделя 

«Обувь. 

Головные уборы» 

 

  

 

 

 

 

10 

 

 

Ноябрь 

2неделя. 

 

«Рыбы. 

Животные 

водоема» 

12.11.2021 

 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Материалы: игрушечные 

рыбки. Альбомные листы или 

листы бумаги круглой или 

овальной формы (аквариум); 

краски акварель, разведенные до 

светлого оттенка (голубая, 

светло-зеленая и др.); цветные 

восковые мелки, кисти, баночка 

с водой, салфетки. 

Ход: стр. 43 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

 

11 

 

Ноябрь 

3 неделя. 

 

«Человек (части 

тела) Туалетные 

принадлежности» 

19.11.2021 

 

«Маленький гномик» 

Материалы: гномик 

(объёмный), изготовленный из 

бумаги. Бумага размером ½ 

альбомного листа, краски гуашь, 

кисти, баночка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая голова, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном 
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 Ход: стр. 42 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 

виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя. 

 

«Домашние  

животные» 

26.11.2021 

«У кого какой домик» 

Материалы: Бумага формата ½ 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребёнка). 

Ход: стр. 45 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Развивать представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, собаки 

и другие живые существа. Учить 

создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

 

 

13 

 

Ноябрь 

5 неделя 

 

«Домашние  

птицы» 

03. 12.2021 

«Яички простые и золотые» 

Материалы: Гуашь белая и 

желтая; листы бумаги голубого, 

серого или любого светлого 

тона, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Ход: стр.36 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Закреплять знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приёму рисования 

овальной формы. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Декабрь 
Целевые ориентиры образования: пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их 

особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями 

(игрушками) народных мастеров 

 

 

 

 

14 

 

Декабрь 

1неделя 

 

 

«Зима. 

 Признаки зимы» 

10.12.2021 

 

 

«Снеговик» 

Материалы: Изображение 

снеговика, тонированные листы 

бумаги (нижняя треть листа - 

белая, остальная часть – 

голубовато-розовая), краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки. 

Ход: стр.50 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

Учить передавать в рисунке красоту 

окружающей природы. Учить 

рисовать округлые формы и создавать 

образ, пририсовывая некоторые 

элементы. Способствовать развитию 

творческих замыслов. 

 

 

 

 

15 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

«В гостях у  

сказки» 

17.12. 2021 

 

«Колобок катится по дорожке» 

Материалы: иллюстрация Е. 

Рачева к сказке «Колобок», 

листы бумаги, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки. 

Ход: стр.65 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

 

 

Учить рисовать прямые и волнистые 

линии, округлые формы. Побуждать 

раскрашивать изображения. 

Способствовать изобразительному 

творчеству при создании сказочного 

сюжета. 
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конструирование. 

 

  

 

Декабрь 

3 неделя 

 

«Новый год. 

Ёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
Целевые ориентиры образования: подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при 

создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках 

детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2неделя 

 

«Зимующие  

птицы» 

14.01.2022 

 

 

 

 

«Красивая птичка» 

Материалы: Цветные 

карандаши (цветные восковые 

мелки или фломастеры), бумага 

размером1/2 альбомного листа 

(на каждого ребенка). 

Ход: стр.61 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, оперение.  Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. 

 

17 

 

 

Январь 

3неделя 

 

«Дикие  

животные» 

21.01.2022 

 

«Развесистое дерево» 

Материалы: Бумага размером ½ 

альбомного листа, карандаши 

графитные 3М (на каждого 

ребёнка) 

Ход: стр.52  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 
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18 

 

 

Январь 

4неделя 

 

«Зимний лес» 

 

 

28.01.2022 

 

«Ёлочки в лесу» 

Материалы: тонированные 

листы бумаги (две трети листа 

голубоватого цвета – небо, одна 

треть белого цвета – сугробы), 

краски в розетках, кисти, 

подставки для кистей, банки с 

водой, салфетки. 

Ход: стр.54 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить создавать простой сюжет, 

применяя усвоенные приемы 

рисования. Содействовать 

творческим проявлениям. 

Февраль 
Целевые ориентиры образования: подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, 

соблюдает правила элементарной вежливости 

 

 

19 

 

Февраль 

1 неделя 

 

«Профессии» 

04.02.2022 

 

«Полотенце» 

Материалы: полосатое 

полотенце, бумажные полосы, 

краски в розетках, кисти, 

подставки для кистей, банки с 

водой, салфетки. 

Ход: стр.37 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить делать плотные мазки 

способом прикладывания кисти (на 

левом и правом краю листа). 

Упражнять в рисовании 

вертикальных прямых линий с 

соблюдением относительно 

одинакового расстояния между ними. 

 

20 

 

Февраль 

2 неделя 

 

«Посуда» 

11.02.2022 

 

 

«Украшение бумажных 

силуэтов «Плошки и ложки»» 

Материалы: деревянные 

расписные ложки, силуэты 

плошек и ложек, вырезанные из 

бумаги, краски в розетках, 

кисти, подставки для кистей, 

салфетки, банки с водой. 

Ход: стр.85 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Упражнять в рисовании прямых 

линий и мазков. Учить применять в 

рисовании усвоенные навыки. 

Содействовать проявлению 

творчества. 
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21 

 

Февраль 

3 неделя 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

18.02. 2022 

«Самолёты летят сквозь 

облака» 

Материалы: бумага 

размером1/2 альбомного листа, 

цветные карандаши. 

Ход: стр.80 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

Учить детей изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

 

22 

 

Февраль 

4 неделя 

 

«Мебель» 

25.02.2022 

 

 

«Коврик» 

Материалы: игрушечная 

мышка, бумажный коврик - 

образец, листы бумаги, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки. 

Ход: стр.56 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Упражнять малышей в декоративном 

рисовании (создании элементарных 

узоров), умении изображать 

прямоугольные формы. 

Содействовать творческим 

проявлениям в выборе красок для 

изображения. 

Март 

 
Целевые ориентиры образования: пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

 

 

 

23 

 

Март 

1 неделя 

 

«Весна. 

Мамин  

 праздник»   

04.03.2022 

 

 

«Веточка мимозы» 

Материалы: ветка мимозы, 

листы бумаги, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки, 

ватные палочки. 

Ход: стр.75 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

Учить изображать ветку мимозы, 

рисовать частые штрихи кончиком 

кисти. Вызывать желание смастерить 

подарок маме. 

 

 

 

24 

 

 

Март 

2 неделя 

 

«Цветы» 

11.03.2022 

 

 

«Расцвели красивые цветы» 

Материалы: Бумага для 

рисования желтого и зеленого 

тона размером ½ альбомного 

листа, краски гуашь разных 

цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Ход: стр.64 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и её концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте.  
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25 

 

Март 

3 неделя 

 

«Растения 

весной. 

(деревья и 

кусты)» 

18.03.2022 

 

 

«Скоро деревце проснется» 

Материалы: Листы бумаги, 

краски в розетках, кисти, 

подставки для кистей, банки с 

водой, салфетки. 

Ход: стр. 72 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить изображать дерево. Развивать 

воображение, творческие 

способности в продумывании 

сюжета. 

 

26 

 

Март 

4 неделя 

 

«Птицы весной» 

25.03.2022 

 

 

«Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

Материалы: Вырезанные 

воспитателем из бумаги перья 

(длина 15см) с обозначенной 

карандашом средней линией, 

фломастеры, жирная пастель, 

цветные восковые мелки, 

краски, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Ход: стр.83 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников. Закреплять 

приёмы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками). 
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Март 

5 неделя 

«Опасности 

вокруг нас» 

01.04.2022 

«Ветер по морю гуляет» 

Материалы: Листы бумаги 

зеленого оттенка, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, салфетки, банки с водой. 

Ход: стр. 82.Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Упражнять в рисовании прямых и 

волнистых линий, в изображении 

прямоугольных и треугольных форм. 

Учить применять в рисовании 

усвоенные навыки. Развивать 

творчество. 

Апрель 

Целевые ориентиры образования: изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 

 

28 

 

Апрель 

1 неделя 

 

«Транспорт» 

08. 04. 2022 

«Грузовик» 

Материалы: Игрушечный 

грузовик, лист бумаги 

синеватого цвета с белой 

полосой снизу, краски в 

розетках, кисти, подставки для 

кистей, банки с водой, салфетки. 

Ход: стр. 59 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

Учить создавать простой сюжет, 

применяя усвоенные приёмы 

рисования. Упражнять в умении 

изображать прямоугольные формы. 

Содействовать творческим 

проявлениям. 

 

29 

 

Апрель 

2неделя 

 

«Дом, в котором ты живёшь» 

Материалы: Светло – серая 

 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавая прямоугольную форму 
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«Улицы нашего 

города. Дом. 

Осторожно 

дорога» 

15.04. 2022 

бумага, гуашь мягких оттенков и 

для дополнений - коричневая, 

зеленая, желтая; кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребёнка) 

Ход: стр.77 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним. 

 

30 

 

Апрель 

3 неделя 

 

«Здоровье надо 

беречь» 

22.04.2022 

 

«Моё любимое солнышко» 

Материалы: Квадратные (20* 

20см) листы бумаги (можно 

взять слегка тонированную 

бумагу), краски гуашь или 

цветная жирная пастель, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребёнка). 

Ход: стр.74   Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

 

 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

 

31 

 

Апрель 

4 неделя 

 

«Продукты  

питания» 

29.04. 2022 

 

 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Материалы: Листы голубой 

бумаги, краски в розетках, 

кисти, подставки для кистей, 

банки с водой, салфетки. 

Ход: стр. 93.Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить детей изображать простые 

предметы по образцу и по 

представлению, передавая в рисунке 

несложный сюжет. Развивать 

изобразительные навыки. 

 

Май 
Целевые ориентиры образования: пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной вежливости 
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Май 

1 неделя 

 

«Праздник» 

06.05.2022 

 

«Украшение силуэтов 

предметов одежды» 

Материалы: Вырезанные из 

бумаги силуэты предметов 

одежды (платье, сарафан, кофта, 

свитер и др.), фломастеры. 

Ход: стр.34 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Продолжать учить детей рисовать 

короткие и длинные вертикальные и 

горизонтальные линии, украшая 

силуэт по желанию. 
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33 Май 

2неделя 

 

«Насекомые» 

13.05.2022 

«Золотые одуванчики» 

Материал: Листы бумаги, 

краски в розетках, кисти, 

подставки для кистей, банки с 

водой, салфетки. 

Ход: стр. 95 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 
 

Учить детей изображать простые 

предметы по образцу и по 

представлению, передавая в рисунке 

несложный сюжет. Развивать 

изобразительные навыки. 
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Май 

3 неделя 

 

«Ягоды» 

20.05.2022 

 

«Сказочный домик» 

Материал: иллюстрации с 

изображением разных домиков, 

листы бумаги, фломастеры, 

карандаши. Ход: стр. 68 

Куцакова Л. В. Художественное 

творчество и конструирование. 

 

 

 

Учить передавать в рисунке 

квадратную и треугольную формы. 

Побуждать раскрашивать 

изображения. Развивать творчество. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

4неделя 

 

«Лето» 
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Конструирование 
Используемая литература: 2014, Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

 
 

№ Тема 

периода 

Тема/материалы Задачи/ 

Программное содержание 

 

 

1 

 

 

Сентябрь 

4неделя. 

 

«Овощи» 

 

24.09.2021 

 

«Дорожки  

длинные и короткие» 

Материал: Кукла, две доски 

(ширина 15-20см, длина 2.5 м и 

1.5м), строительные наборы, 

включающие кирпичики двух 

цветов. 

Ход: стр. 19  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 
 

 

 

Дать представление о строительной детали 

– кирпичике, его свойствах (устойчиво 

стоит на узкой длинной грани и 

неустойчиво – на короткой). Учить 

сооружать дорожки способом 

приставления деталей. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя. 

 

«Одежда» 

 

29.10. 2021 

 

«Скамейка» 

Материал:  Образцы высокой и 

низкой скамеечек, матрешки 

двух размеров (большая и 

маленькая), строительные 

наборы. 

Ход: стр.28   Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Учить детей делать простейшие 

перекрытия, накладывая деталь на две 

детали, стоящие на определенном 

расстоянии друг от друга. 

 

3 

 

Ноябрь 

4 неделя. 

 

«Домашние  

животные» 

26.11.2021 

 

«Башенки» 

Материал:  Строительные 

наборы. 

Ход: стр. 38   Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование 

 

Учить накладывать детали (кубики, 

кирпичики), увеличивая высоту 

постройки, создавая башенки. Закреплять 

умение находить и называть кубик, 

кирпичик, шар, пластину. 

 

4 

 

Декабрь 

4неделя 

 

«Зимние забавы» 

30.12.2021 

 

«Домик» 

Материал:  Строительные 

наборы. 

Ход: стр. 47 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Продолжать учить детей устанавливать 

кирпичики на узкую короткую грань, на 

узкую длинную грань, делать перекрытия, 

создавая постройку со свободным 

внутренним пространством. Побуждать 

играть с постройками. 
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5 

 

Январь 

4неделя 

 

«Зимний лес» 

28.01. 2022 

 

«Домик с забором» 

 

Материал:  Домик – образец 

постройки, строительные 

наборы. 

Ход: стр. 56 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

Учить сооружать постройки со свободным 

внутренним пространством. Упражнять в 

умении делать простейшие перекрытия. 

Побуждать конструировать по замыслу. 

 

 

 

 

 

    

 

6 

 

Февраль 

4 неделя. 

 

«Мебель» 

25.02.2022 

 

«Горки» 

 

Материал:   Строительные 

наборы. 

Ход: стр.60  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

Учить строить горку из кубиков и призмы. 

 

7 

 

Март 

4 неделя 

«Птицы весной» 

 

25.03.2022 

 

 

 

«Загородки для зоопарка» 

 

Материал: Строительные 

наборы, бумажные листы 

разных цветов, оттенков и 

формы (прямоугольные, 

квадратные, овальные). 

Ход: стр.64  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 
конструирование 

 

  

 

Учить огораживать пространство, 

обстраивая бумажную форму, чередуя 

положение кирпичиков. Развивать 

творчество. 

 

 

8 

 

 

Апрель 

4 неделя 

 

«Продукты 

питания» 

29.04.2022 

 

«Забор» 

 

Материал: Строительные 

наборы, картонные 

прямоугольники. 

Ход: стр. 74  Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

Учить выкладывать изображения из 

плоскостных геометрических фигур. 

Подводить к созданию построек по 

элементарным схематическим 

изображениям. 

 

9 

 

Май 

4 неделя 

 

«Лето» 

31.05.2022 

 

 

«Мостик для матрешек» 

 

Материал: Строительные 

наборы ( бруски, пластины, 

призмы) 

Ход: стр.92 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 

 

 

 

 

Упражнять в сооружении простых 

построек из строительного материала. 

Учить делать несложные перекрытия. 

Развивать конструктивные навыки. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО является 

ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободыб выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой и индивидуальный характер и осуществляется в ходе различных 

режимных моментов. 

К основным культурным практикам относятся: 

- игра дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, игры-

драматизации,сюжетно-ролевые, театрализованные игры и др.Они могут быть 

индивидуальные и небольшими подгруппами детей 

- продуктивная деятельность: разные виды художественно-творческой 

(рисование,лепка, аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, 

рассматривание картин, репродукций, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, посещение выставок, галерей и т.д. 

- познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, рассматривание, 

моделирование, экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и 

математическое развитие детей и т.д. 

-чтение худ. литературы: непосредственно чтение (или рассказывание сказки, 

др.жанра произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, просмотр 

видеозаписи, встреча с писателями и поэтами и т.д. 

-практическая деятельность (трудовое воспитание): 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям, в решении которой они принимают непосредственное участие. 

Направлена на развитие свободного общения детей и включается во все виды 

детской деятельности 

-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, а так 

же музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных инструментах, пение, 

слушание и т.д. 

-двигательная деятельность: подвижные игры, элементы спортивных игр, 

комплексы утренней гимнастики, самостоятельная двигательная деятельность, пр. 

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира. Это наблюдение, рассматривание, моделирование, экспериментирование, 

проектная деятельность,сенсорное и математическое развитие детей и т.д. 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенности дошкольного возраста Роль воспитателя 

Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. 

Его пребывание в детском саду организуется 

так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные 

импровизации) 

Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, 

проявляет внимание к вопросам детей, 

побуждает и поощряет их познавательную 

активность, создаёт ситуации 

самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить,обрадовать, 

помочь... 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития детей, привлечение их к активному участию в образовательном 

процессе. 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание Ответственный 

1  Праздник «День знаний»..  

2.  Консультация для родителей «Одежда детей осенью».  

З.  Консультация “Правильное питание”  

4  Папка – Передвижка «Армавир – город воинской доблести»  

5.  Консультация«Режим дня и его значение в жизни ребенка».  

6.  Родительское собрание: «Начало путешествия в страну знаний»  

ОКТЯБРЬ 

1 Совместная работа с родителями : «Изготовление осенних поделок 

их природного материала» 

 

2. Памятка : «Безопасность детей»  

З. Консультация для родителей : «Ребенок- главный пассажир»  

4 Беседа: «Утренняя гимнастика-залог бодрого настроения».  
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5. Консультация « Экологическое воспитание дошкольников».  

НОЯБРЬ 

1  . Консультация «Здоровье сберегающие технологии. Пальчиковая 

гимнастика». 

 

2  Фотовыставка «Наши будни»  

3  Информация для родителей о нормативных основных правил детей 

и обязанностях родителей 

 

4  Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама — лучшая 

самая!» 

 

5  Посещение на дому целью : «Знакомство с бытовыми условиями»  

6  Папка-передвижка «День Матери»  

ДЕКАБРЬ 

1  Совместная работа с родителями: подготовка и украшение группы к 

новому году 

 

2  Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в 

домашних условиях». 

 

3  Консультация «Акваигры»  

4  Советы логопеда «Говорите с ребенком правильно»  

5  Родительское собрание/ семинар практикум «Развитие речи наших 

детей» 

 

ЯНВАРЬ 

1   Консультация  “Развитие речи через театрализованную  

деятельность 

 

2  Памятка  «Искусство быть родителем!»  

3  Советы родителям  « Игры и упражнения по развитию речи»  

4  Советы воспитателя  « Игрушки в семье»  

5  Родительское собрание «Роль в семьи речевом развитии ребенка»  

6   Памятка для родителей «Игровые упражнения с элементами 

звуковой гимнастики» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1  Консультация «Умеем ли мы общаться с детьми».  

2  Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников».                                                                                                                          

3  Фотовыставка «Мой папа самый лучший».  

4  Консультация  «Организация совместной трудовой деятельности»  

5  Посещение на дому. Цель : «Приобщение к культурно- 

гигиеническим навыкам» 

 

МАРТ 

1  Выставка детских работ «Моя мамочка».  

2  Беседы с родителями «Растим здорового ребёнка»  

3  Советы «Витамины для детей».».  

4  консультация «Здоровье на тарелочке».  

5  Памятки для родителей «Игры с песком и водой», «Игры с 

прищепками» 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

● единый подход к процессу воспитания ребенка; 

● открытость дошкольного учреждения для родителей; 

● взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

● уважение и доброжелательность друг к другу; 

● дифференцированный подход к каждой семье; 

● равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи : 

1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

2. непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи; 

6  Родительское собрание / круглый стол: « О здоровье - всерьез»  

АПРЕЛЬ 

 

1  Папка-передвижка «Книга – лучший друг детей»  

2  Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»  

3  Консультация «Роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья ребенка». 

 

4  Консультация «Воспитание в труде».  

5  Папка-передвижка «игра-это серьезно»  
МАЙ 

 

1  Выпуск газеты «День победы»  

2  Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»  

3  Консультация «Профилактика детского травматизма».  

4  Родительское собрание :  / Мастерская для родителей : «Рисуем всей 

семьей» 
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3. оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

2.5Особенности взаимодействия педагогического 

 коллектива со специалистами                                                                                                 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями 

 

 В процессе выполнения всех режимных моментов воспитатель и учитель-

дефектолог проводят наблюдение и изучение детей, по результатам этих 

наблюдений у педагогов  складывается представление о каждом ребенке: 

преобладающее настроение, аппетит, сон, поведение, коммуникативная культура, 

сильные и слабые стороны личности, сформированность навыков 

самообслуживания, способности к овладению формирующими навыками в 

специально организованной и свободной деятельности. Воспитатель совместно с 

учителем-дефектологом планируют всю воспитательную работу в группе, занятия 

по укреплению здоровья, по формированию навыков самообслуживания, обучение 

игре, изобразительной деятельности, социальное развитие и ознакомление с 

окружающим в процессе целенаправленных наблюдений и экскурсий. Воспитатель 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога. 

 

№  Месяц  Консультации 

1 Сентябрь «Развитие мелкой моторики с помощью резинок» 

2 Октябрь «Как найти с ребенком общий язык» 

3 Ноябрь «А может он не ябедничает?» 

4 Декабрь «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

5 Январь «Дыхательные упражнения в игровой форме» 

6 Февраль «Игры и упражнения, направленные на развитие сенсорного 

внимания» 

7 Март « Подготовка руки дошкольника к письму» 

8 Апрель «Пальчиковые игры. Их значение для развития речи» 

9 Май «Обучение ребенка через игру» 

 



СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ДОУ 

 

I. Методический блок 

Инструктор по физической культуре Воспитатель 
 

1.1.Знает теорию и методику физвоспитания. 

 

1.1.Знает теорию и методику физвоспитания. 

- знает и умеет выполнять основные движения, 

спортивные и игровые упражнения. 

1.2.Знает образовательную программу, реализуемую ДОУ, в 

соответствии с которой претворяет на практике физическое 

совершенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые 

результаты). 

1.2.Знает образовательную программу, реализуемую ДОУ, 

в соответствии с которой претворяет на практике 

физическое совершенствование детей (цели, задачи, 

прогнозируемые результаты). 

1.3.Знает требования действующего СанПиНа к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДО. 

1.3.Знает требования действующего СанПиНа к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДО. 

1.4.Проводит диагностику физического состояния детей по 

программе, реализуемой дошкольным учреждением. 

1.4.Проводит диагностику физического состояния детей по 

программе, реализуемой дошкольным учреждением. 

1.5.При проведении физкультурного занятия имеет план занятия, 

основанный на данных методических материалов. 

1.5.При проведении физкультурного занятия имеет план 

занятия, основанный на данных методических материалов. 

1.6.Организуя занятия физическими упражнениями с 

воспитанниками, применяет только методические материалы, 

рекомендованные органами образования (российскими, 

городскими, районными) для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

1.6.Организуя занятия физическими упражнениями с 

воспитанниками, применяет только методические 

материалы, рекомендованные органами образования 

(российскими, городскими, районными) для работы с 

детьми дошкольного возраста. 

II. Аналитико-диагностический блок 

2.1.Диагностика уровня двигательной активности и физ. 

подготовленности детей, 2 раза в год (август, май).  

2.1.Совместно с инструктором по ФК проводит 

обследование уровня двигательной активности и физ. 

подготовленности детей, 2 раза в год (август, май). 

2.2.Анализ результатов диагностики, определение 2.2.Изучение результатов диагностики по каждому 
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уровнясформированности физ. подготовленности. ребенку (по уровням физ.подготовлености; отстающих по 

качествам). 

2.3.Анализ двигательной среды ДОУ. 2.3.Анализ двигательной среды группы и участка. 

2.4.Анализ материально-технической оснащенности ДОУ. 2.4.Анализ материально-технической оснащенности 

группы и участка. 

III.Организационно-педагогический блок 

3.1.Разработка программы по физической культуре   

3.2.Планирование физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с программой, на основе методических материалов, 

рекомендованных органами образования, с учетом физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. 

3.2Совместно с инструктором по ФК участвует в 

планировании физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

3.3.Планирует создание условий в ДОУ для повышения 

двигательной активности   детей. 

3.3.Планирует создание условий в группе, на участках 

ДОУ для повышения двигательной активности  детей.  

 3.4.Продумывает двигательный режим в течение дня, 

используя организованные и самостоятельные формы 

физвоспитания. 

3.5.Разработка и корректировка системы (рекомендаций) 

индивидуальной работы по физвоспитанию с целью повышения 

уровня физ. подготовленности. 

3.5.Следуя рекомендациям инструктора по ФК планирует 

и организует выполнение индивидуальных заданийс 

детьми, отстающими в усвоении программного материала, 

активизирует малоподвижных и ослабленных 

дошкольников, определяя для этого время в режиме дня. 

IV.Физкультурно-оздоровительный блок 

4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительной 

работы, разных форм физвоспитания. 

4.1.Помощь в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы. 

4.1.1.Руководство, организация и проведение ООД. 4.1.1.Присутствие и помощь в ООД. 



51 
 

 - Прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью 

(чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. 

 

 

- Перестраивает детей по росту: от самого высокого до 

самого низкого. 

 - к педагогу предъявляются те же требования, что и к 

дошкольникам: обязательное наличие физкультурной 

формы и соответствующей обуви. Это позволит 

воспитателю быть свободным в движениях, благодаря 

чему он сможет включиться в образовательную 

деятельность по физическому развитию. 

 - Помощь специалисту расставить необходимый 

спортивный инвентарь и убрать его после выполнения 

детьми упражнений. 

 - В ходе вводной части занятия физической культурой 

воспитатель может вместе с детьми под руководством 

специалиста выполнить запланированные виды ходьбы и 

бега. 

 - В основной части занятия физической культурой, во 

время выполнения ОРУ, функция воспитателя - оказание 

индивидуальной помощи ребенку, который в ней 

нуждается. Помощь в принятии правильного И.П.  или 

исправлении неверно выполненного движения.  

- При  выполнении детьми ОРУ в колоннах инструктор по ФК 

контролирует правильность выполнения упражнений в передних 

рядах. 

- При  выполнении детьми ОРУ в колоннах воспитатель 

контролирует правильность выполнения упражнений  в 

задних рядах. 

4.1.2. Отслеживание за правильностью выполнения упражнений и осанкой дошкольников,  

- при фронтальном способе (одинаковые для всех упражнения выполняются сразу всеми детьми) организации детей во время 
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проведения занятий физической культурой,  

- с отдельной группой детей при групповом способе организации дети распределяются на группы, (каждая из которых 

выполняет свое задание),  

- при индивидуальном способе (выполнение отдельных упражнений каждым занимающимся самостоятельно).  Ценность 

индивидуального выполнения в том, что оно позволяет обратить внимание каждого ребенка на качество движения, помочь ему 

увидеть недостатки, а при необходимости прийти на помощь в нужный момент, при организации круговой тренировки на 

занятиях  воспитатель и инструктор по физической культуре делят детей по подгруппам  между собой, следят за качеством и 

обеспечивают безопасность выполнения упражнений, осуществляют при необходимости страховку. Зная индивидуальные 

возможности каждого ребенка, педагогу необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в нужный момент помощь.  

 4.1.3.Во время проведения подвижных игр воспитатель, 

как и инструктор по физической культуре, должен знать 

игру, заранее усвоить ее правила и выучить с детьми 

слова, если они предусмотрены. Участие воспитателя в 

подвижных играх и игровых упражнениях улучшает 

эмоциональный настрой дошкольников, оказывает 

положительное влияние на повышение уровня их 

двигательной активности.  

4.1.4.В заключительной части занятия физической 

культурой при подведении специалистом итогов 

воспитатель также может выразить свое мнение о том, как 

прошло мероприятие, кто из детей справился с заданием, 

что им не удалось. 

4.1.5.Организовывает совместные спортивные мероприятия для 

развития интереса и потребности  в физкультуре. Возглавляет 

подготовительную работу, решает организационные вопросы. 

4.1.5.Принимает активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых ДОУ по физвоспитанию детей.  

Участвует в процессе подготовки к мероприятиям, 

вовлекая детей и родителей. 

При массовом характере мероприятия должно быть 

несколько помощников из числа воспитателей, 
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помогающих в разных направлениях мероприятия 

(расставлять и убирать инвентарь, обеспечивать 

муз.сопровождение, вручать подарки, стать героями, 

играть с детьми, стимулировать активность родителей). 

4.1.6.Корректирует индивидуальную работу по физвоспитанию. 4.1.6.Закрепляет новые двигательные навыки с детьми при 

проведении индивидуальной работы (в течение дня в часы 

игр и прогулок). Проводит индивидуальную работу с 

детьми по уровню физ. Подготовленности. 

V. Контроль 

5.1.Осуществляет систему педагогического контроля физической  

подготовленности ребенка, на основе которого регулярно 

определяет уровень её сформированности. 

5.1.Поддерживает тесный контакт с инструктором по ФК: 

знает результаты пед.контроля с целью планирует 

рекомендованную инструктором индивидуальную работу 

с детьми. 

5.2.Поддерживает тесную связь с мед работником с целью 

контроля за состоянием здоровья (медотводы от занятий, 

ограничение физ.нагрузки).  

5.2.Поддерживает тесную связь с мед работником с целью 

контроля за состоянием здоровья (медотводы от занятий, 

ограничение физ.нагрузки).  

5.3.Осуществляет регулирование, коррекцию, диагностику 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5.3.Осуществляет регулирование, коррекцию, диагностику 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

- Контроль за правильным дыханием во время выполнения 

физических упражнений (бег, прыжки, п/игры, танцы, 

ритмические движения). 

- Контроль за правильным дыханием во время выполнения 

физических упражнений (бег, прыжки, п/игры, танцы, 

ритмические движения). 

- контроль физ. нагрузки детей по внешним признакам утомления. - контроль физ. нагрузки детей по внешним признакам 

утомления. 

  

5.4.Соблюдение санэпидрежима, требований СанПиН. 5.4.Соблюдение санэпидрежима, требований СанПиН.  

 5.5.Соблюдение двигательного режима в течение дня, 

режим прогулок. 

 5.6.Присутствует и помогает на ООД, чтобы видеть 
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достижения или недостатки выполнения  физ.упражнений  

ребёнком. 

VI. Безопасность 

6.1.Знает особенности здоровья воспитанников и планирует 

занятия физическими упражнениями в соответствии с этими 

особенностями. 

6.1Своевременно информирует специалиста об изменении 

состояния здоровья детей (мед.отводы от занятий, 

ограничение физ.нагрузки). 

6.2.Обеспечивает безопасность детей в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

6.2.Обеспечивает безопасность детей в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

6.3.Оказывает первую медицинскую помощь при необходимости 

(в случае отсутствия медицинской сестры). 

 

 

 

VII. Консультативный блок 

7.1.Проводит разные формы просветительской работы в сфере 

физкультуроно-оздоровительной деятельности с родителями и 

педагогами ДОУ. 

7.1.Проводит работу с родителями и инструктором по ФК, 

по организации физкультуроно-оздоровительной 

деятельности в семье и ДОУ. 

7.2.Оказывает помощь воспитателям по различным вопросам 

физического развития дошкольников: подбор упражнений для 

утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики, 

организовывать игры на прогулке, а также самостоятельную 

двигательную деятельность воспитанников в группе и на 

прогулке, оформлять рекомендации родителей по организации 

двигательной деятельности в семье. 
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III. Организационный раздел 

3.1  Режим дня 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице,  

свободная игра, 

совместная  

образовательная, игровая 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (по подгруппам) 

9.00-9.10, 

 

9.20–9.30, 

9.40–9.50 

9.00 - 9.10, 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 10.10 

9.00 - 9.10, 

 

9.20 – 9.30, 

9.40 – 9.50 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 10.10 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.40 – 9.50, 

10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.50-10.30 10.10-10.30 9.50-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40 -11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 10.40 -11.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный  подъем, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, совместная 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 -17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 16.00 -17.30 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Формы организации образовательной деятельности 

 
Возрастная  

группа 

 

Количество 

занятий 

в день 

 

Количество 

занятий 

в неделю 

 

Продолжи-

тельность 

Перерыв 

между 

занятиями 

 

Средняя группа 
  

2 занятия 10 20 минут 10 минут 
 

 

Расписание организованной  образовательной деятельности 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

МУЗЫКА  

 

9.30-9.50 

ВТОРНИК 

ФЭМП 

 

9.00-9.20,9.40-10.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

10.10-10.30 

СРЕДА 

МУЗЫКА 

 

9.20-9.40 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

9.50-10.10,10.20-10.40 

ЧЕТВЕРГ 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

 

9.00-9.20,9.30-9.50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

10.05-10.25 

ПЯТНИЦА 

РИСОВАНИЕ 

 

9.00-9.20,9.30-9.50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

10.00-10.20 

 

 

Учебный план 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Рисование    1 раз в неделю   34 

Лепка      1 раз в 2 недели   19 

Аппликация    1 раз в 2 недели   18 

Конструирование 1 раз в месяц (совместная 9 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

                             Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
Ежедневно 

Основы безопасности Ежедневно 

Беседы о крае,городе 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 1 раз в месяц(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах),ежедневно-в 

самостоятельной деятельности 
 

3.2. Организация развивающей  

предметно-пространственно среды 

 

Центр физической культуры: 

№               название количество      списание 

1             Игра «боулинг» 1  

2 мячи 3  

3 Мяч резиновый 3  

4 прыгалки 4  

5 кольцеброс 1+3  

6 Мешочки с песком 11  

7 Ворота для прокатывания 

мяча 

1  

8 флажки 5  

9 Стена осанки 1  

10 Баскетбольное кольцо 1  

11 массажные коврики 3  

12 Игра «попади в кольцо» 1  

13 Массажеры для рук 6+5  
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Центр конструктивно – строительных игр: 

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО СПИСАНИЕ 

1 Конструктор мелкий и  

крупный(лего) 

3+4  

2 Пластмассовый напольный 

конструктор 

1  

3 Транспорт мелкий, средний, 

крупный 

  

4 Деревянный конструктор 

«Железная дорога» 

1  

5  конструктор «Железная 

дорога» 

1  

6 Мелкий конструктор(машинки) 1  

7 кубики 4  

8 Бросовый материал    

9 Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

  

 

 

Центр музыкальных инструментов: 

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО СПИСАНИЕ 

1 Металлофон 1  

2 Бубны 2  

3 погремушки 11  

4 Барабан 2  

5 Дудочка 3  

6 Гитара 2  

7 Шумелки 6  

 

 

 Театральный центр  

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО СПИСАНИЕ 

1 Настольный театр   

2 Атрибуты для ряженья:   

3 Пальчиковый театр 2  

4 Игрушки-забавы   

5 Перчаточный театр 1  

6 Магнитный театр 4  

7 фланелеграф 1  
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 Центр сенсорики: 

№               название количество      списание 

1 Кубики-вкладыши                7  

2 Вкладыши-ведерки 4   

3 Мозайка 1  

4 Сюжетные кубики из 4х 

Сюжетные кубики из 9ти 

3 

1 

 

5 Вкладыши- картинки 6  

6 Конструктор мягкий 2  

7 Шнуровки 4+1  

8 Крупная мозайка (крышки) 1  

9 Игры с прищепками 2  

10 Пазлы мягкие 4  

11 Разрезные картинки 5  

12 Логический диск 1  

13 Собери бусы 3  

14 Тематические картинки По темам  

15 Рыбалка 3  

16 Сухой бассейн 1  

17 Пирамидки 6  

18 Кинетический песок 1  

19 Мини бизиборд(вкладыши) 3  

 

 

Центр художественного творчества: 

8 Маски для 

театрализованной 

деятельности 

По сказкам  

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО СПИСАНИЕ 

1 цветные карандаши 

 

  

П
о

 к
о

л
и

ч
еств

у
 д

етей
 

  

 

 

2 восковые мелки  

3 альбомы  

4 гуашевые краски  

5 баночки для воды  

6 трафареты для рисования  

7 клей  

8 пластилин  

9 цветная бумага  

10 цветной и белый картон  

11 бумага – гофре  

12 стеки  



60 
 

 

 

 

 

 

 

Наша библиотека: 

 

 1 Тематическая подборка детской художественной литературы по возрасту 

2 Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм  

 

Центр природы и экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 индивидуальные клеенки  

14 Книжки – раскраски по 

изучаемым темам 

 

15    

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО СПИСАНИЕ 

1 Коллекции : круп 

Почвы 

ракушек 

1 

1 

1 

 

2 Гербарий 1  

3 Природный материал Шишки,ракушки, 

скорлупа орехов и 

т.п. 

 

4 Муляжи фруктов 1  

5 Муляжи овощей 2  

6 Лейки 2  

7 Лолпатки 5  

8 Зубные щетки   

9 Губки   
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 План спортивных праздников и развлечений 

на 2020-2021 учебный год 
№ Виды развлечений 

 

Дата Группы Ответственные 

Сентябрь 

1. 
 

 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник 

«Здравствуй, детский сад! 

День знаний» 

      01.09 ср  
Все группы 

          Муз.руководители, 
Физ.инструктор, 

Воспитатели 

 

2. 

 
 

Спортивно-игровая 

программа «Мы поедем в 

гости в сказку» 

        1 неделя 

07.09 вт 

1 Физ.инструктор, 

Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Все на поиски сокровищ» 

08.09 ср 5 

3. Спортивно-игровая 

программа на воздухе  

«Нет города краше!»,  

посвященная дню города 

2 неделя 

14.09 вт 

 
 

3 

 

15.09 ср 6,9 

4. Спортивное развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла!», 

(элементы терренкура по 

территории сада) 

 

3 неделя 

21.09 вт 

2 

 

Пожарные очень нужны, 

пожарные очень важны!  

(тренировка, эстафеты) 

22.09 ср 7 

5. «Спортсмены - на стадион»  

 

4 неделя 

28.09 

4 

6. «Кто самый, самый» 29.09 8,10 

Октябрь 

1. 

 
 

 

 
 

Все на футбол! 

Развлечение, спортивная 

площадка 

 

 

1 неделя 

05.10 вт 

 

 

1 
 

 

 

Физ.инструктор 
Воспитатели групп 

 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 

страшны»  (путешествие-

развлечение) 

06.10 ср 5 
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2 «Путешествие в страну 

смелых и ловких» 

(путешествие-развлечение) 

2 неделя 

12.10 вт 

 
3 

  

Все на футбол! 

Развлечение, спортивная 

площадка 

 

13.10 ср 6,9 

3 Все на футбол! 

Развлечение, спортивная 

площадка 

3 неделя 

19.10 вт 

 

2 

«Веселые старты» 

развлечение: игры-эстафеты 
20.10 ср 7 

4 «Веселые старты» 

развлечение: игры-эстафеты 
4 неделя 

26.09 вт 

 

4 

«Путешествие в страну 

смелых и ловких» 

(путешествие-развлечение) 

 

27.09 ср 8,10 

Ноябрь 

 1. 

 
 

 

«Мы российские 

спортсмены» 

развлечение 

1 неделя 
02.11 вт 

 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
 

 

 
«Мы российские 

спортсмены» 

 развлечение 

         03.11 ср 5 

2. «Мячик круглый у нас есть» 

развлечение совместно с 

родителями 

2 неделя 

09.11 вт 

 
3 

«Спортивные надежды» 

развлечение совместно с 

родителями 

10.11 ср 6,9 

 «Спортивные надежды» 

развлечение совместно с 

родителями 

3 неделя 

16.11 вт 

 

 
2 

Папа, мама, бабушка, 

дедушка и я – самая 

спортивная и дружная 

семья! 

17.11 ср 7 

4. Папа, мама, бабушка, 

дедушка и я – самая 

спортивная и дружная 

семья! 

4 неделя 

23.11 вт 

4 

«В гостях у сказки» игровая 

программа 

24.11 ср 8,10 

 

Декабрь 
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1. 

 

 
 

Малые зимние олимпийские 

игры 

  

1 неделя 

30.11 вт 

 

1 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

«Сказка для малышей» 

(развлечение) 

 

01.12 ср 5 

2 

 

 

 

«Мы растём здоровыми» 

(развлечение) 

 

 2 неделя 

07.12 вт 

3 

Малые зимние олимпийские 

игры 

 

08.12 ср 6,9 

3 Малые зимние олимпийские 

игры 

3 неделя 

14.12 вт 

2 

«Футбольные забавы» 15.12 ср 7 

4 «Футбольные забавы» 4 неделя 

21.12 вт 

 

 
4 

«За золотым ключиком в 

лес»  

(развлечение) 

22.12 ср 8,10 

«За золотым ключиком в 

лес» 

(развлечение) 

28.12 вт 4 

Январь 

1 «Царство снежинок» 

(развлечение) 

1 неделя 

11.01 вт 

 
1 

Физ.инструктор 
Воспитатели 

 

«Школа Аркадия 

Паровозова» (развлечение) 

12.01 ср 5 

2 Спортивная «Зарница» 

(развлечение) 

2 неделя 

18.01 вт 

 

 

3 

В гости к Бабе-Яге за 

молодильными яблоками» 

(развлечение) 

19.01 ср 6,9,10 

3 В гости к Бабе-Яге за 

молодильными яблоками» 

(развлечение) 

3 неделя 

25.01 вт 

 
 

2 

 «Красный, жёлтый, 

зелёный»  

26.01 ср 7,8 

 

Февраль 

1 

 
Море смелого зовёт – Мы 

пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

1 неделя 

01.02 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Муз. Руководители 
Воспитатели 
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«Мы растем сильными и 

смелыми» 
Спортивный досуг 

02.02 ср 5  

 

Море смелого зовёт – Мы 

пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

2 неделя 

08.02 

 

3 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 
Спортивный досуг 

09.02 ср 6,9,10 

3. Море смелого зовёт – Мы 

пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

 

3 неделя 

15.02 вт 

 

2 

«Наши ребята-бравые 

солдаты» 

Спортивный досуг 

16.02 ср 7,8 

Никто кроме нас! 

Спортивный праздник 

16.02 ср 

9.30-10.00 

4 

Богатырские забавы 

Спортивный праздник 

16.02 ср 

10.30-11.00 

3 

Море смелого зовёт – Мы 

пойдём служить на флот! 

Спортивный праздник 

18.02 пт 

9.10-9.40 

6 

Школа молодого бойца 

Спортивный праздник 

18.02 пт 

 

10.00-10.30 

8 

4. «Наша армия сильна» 

Спортивный праздник 

4 неделя 

22.02 вт 

10.00-10.30 

 

7 

Море смелого зовёт – Мы 

пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

22.02 вт 4 

Март 

  1. 

 

   

«Как зима с весной 

встретилась» 

Спортивный досуг 

1 неделя 

01.03 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

Отворяйте ворота, идёт 

матушка Весна!  

(развлечение) 

02.03 ср  

5 

 

2 

   

Отворяйте ворота, идёт 

матушка Весна! 

 (развлечение) 

2 неделя 

09.03 ср 

 

 

6,9 
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3 «Как зима с весной 

встретилась» 

Спортивный досуг 

3 неделя 

15.03 вт 

 

3 

 

«Приключения Айболита и 

его друзей»  

(развлечение) 

16.03 ср 7 

4 «Приключения Айболита и 

его друзей»  

(развлечение) 

4 неделя 

22.03 вт 

 

 

2 

«В гости к  Айболиту» 

(развлечение) 

23.03 ср 8,10 

5. «Как зима с весной 

встретилась» 

Спортивный досуг 

29.03 вт 4 

Апрель 

 
1. 

 
 

 

 

«Весёлый мяч» (развлечение) 1 неделя 

05.04 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
 

«Веселый апрель» 

 (развлечение) 

06.04 ср 5 

 
2. 

 

Буду я с мячом дружить, 

чтобы сильным, ловким 

быть! (развлечение) 

2 неделя 

12.04 вт  

 
3 

 

 

«Веселый апрель» 

 (развлечение) 

 

13.04 ср 6,9 

3. 

 
 

 

«Малые Олимпийские игры»  3 неделя 

19.04 вт 

 

 

2 
 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 

 

20.04 ср 7 

4 «Путешествие в страну 

Спортландию» 

 

4 неделя 

26.04 вт 

 
4 

«Вместе весело шагать» 27.04 ср 8,10 

Май 

 
1 «Путешествие в страну 

здоровья» 

 

1неделя 

4.05 ср 

5 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 «Скачет зайка без оглядки» 

 

2 неделя 

10.05 вт 

 

 

3 

«Приглашаем детвору на 

веселую игру» 

11.05 ср 

 

6,9 
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2. 

 

«Наши любимые игры на 

природе» 

3 неделя 
17.05 вт 

 

2 

«Олимпийские надежды» 18.05 ср 7 

3. 

 
День Здоровья       4 неделя 

24.05 ср 

 

 
4 

День Здоровья 25.05 8,10 

4. Папа, мама, бабушка, 

дедушка и я – самая 

спортивная и дружная 

семья! 

31.05 вт 1 

 

 
Примечание: Вторник 1 корпус: 1 нед-1 группа,2 неделя -3 группа ,3 неделя-2 группа,4 

неделя -4 группа 

Среда: 2 корпус : 1 нед-5 группа,2 неделя -6,9 группа ,3 неделя-7,10 группы,4 неделя -8 группа 

Все развлечения начинаются ,кроме праздников, посвященных дню Защитников Отечества и 

дню Защиты детей в 1 корпусе  16.40, во  втором корпусе- 16.55 

 

 

Перспективный план  развлечений на 2020 – 2021  

учебный год 

 

Средняя группа № 10  

компенсирующей направленности 

Развлечение на свежем воздухе «Город, в котором ты живешь» 

Развлечение «Приметы осени» с красками и карандашами 

Развлечение «Бабушкины сказки» рус.нар.творчество 

Развлечение «Зимушка –зима» 

Развлечение «Зимние забавы» народные игры и забавы 

Театрализованное представление «Рукавичка» рус.нар.сказка 

Концерт «Мы слушаем музыку» 

Развлечение «Русские народные игры» 

Развлечение «Любимые сказки» и музыка к ним 

 

 

 

4 неделя 

16.00-16.25 

23.09.21 г. 

28.10.21 г. 

25.11.21 г. 

29.12.21 г.  

27.01.22 г. 

24.02.22 г. 

24.03.22 г. 

28.04.22 г. 

30.05.22 г. 
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№  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1. 

 

2. 

Сорока – белобока 

Солнечные зайчики 

 

2 неделя 

 

5 неделя 

Воспитатели 
10.09.2020г. 

Воспитатели 
01.10.2020г . 

Октябрь 

 

3. 

 

4. 

 

Праздник игрушек 

В гости к зайке. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
08.10.2020г. 

Воспитатели 
15.10. 2020г 

Ноябрь 

 

5. 

 

6. 

 

В гости к Ёжику. 

В гостях у Лесовичка. 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
05.11.2020г 

Воспитатели 
12.11.2020г. 

Декабрь 

 

7. 

 

8. 

В гости к Барбосу. 

Сказочная прогулка. 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
03.12.2020г 
Воспитатели 
10.12.2020г.. 

Январь 

 

9. 

 

10. 

 

В гости к Зимушке – зиме. 

Зимние забавы . 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Воспитатели 
14.01.2021г. 

Воспитатели 
21.01.2021г. 

Февраль 

 

11. 

 

12. 

Кукла Маша на прогулке. 

Путешествие с Колобком. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
04.02.2021г. 

Воспитатели 
11.02.2021г.. 

 

 

 

 

Март 
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13. 

 

14. 

Дружно мы весну встречаем. 

А мы солнышко найдем  

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
04.03.2021г. 

Воспитатели 
11.03.2021г 

Апрель 

 

15. 

 

16. 

Светофор. 

Курочка Ряба.. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
08.04.2021г. 

Воспитатели 
15.04.2021г.. 

Май 

 

17. 

 

18. 

Веселый теремок. 

В гости к лесным жителям 

. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
06.05.2021г. 

Воспитатели 
13.05.2021г.. 

Июнь 

 

19. 

 

20. 

Здравствуй, лето! 

Мы за солнышком шагаем. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
03.06.2021г. 

Воспитатели 
10.06.2021г. 

Июль 

 

21. 

 

22. 

В гости к птичкам. 

Праздник мыльных 

пузырей  

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
08.07.2021г. 

Воспитатели 
15.07.2021г.. 

Август 

 

23. 

 

24. 

Веселые мячики. 

Чистая вода нужна всем и 

всегда  

1 неделя 

 

2неделя 

Воспитатели 
05.08.2021г. 

Воспитатели 
12.08.2021г. 
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Праздники  2021-2022 учебный на год 

День знаний Тематическое развлечение  - все группы, на 

свежем воздухе  01.09.20 в 10.00 (вт.) 

Осень 28.10.20 (ср.)      9.10-9.35 

Новый год   24.12.20 (чет.)        9.10-9.35 

 

23 февраля - 

8 марта 03.03.21 (ср.)   9.10-9.35 

Проводы в школу 27.05.21 (чет.)    9.10-9.35 

1 июня Все группы, на свежем воздухе  01.06.21 в 9.30 

(вт.) 

 

 

3.4 Програмно-методическое обеспечение                                                                                                                                                                                                 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева –

М.:Просвещение,2011 

 

2.Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»: Средняя 

группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014, 

3. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 
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3.5 .Летне-оздоровительный период 

План работы ДОУ на второй период с 1.06.2021 по 31.08.2022 

   Задачи: 

  1.    Создание условий для всестороннего развития детей 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

ш  

01.06 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развлечения 

 «Лето», «День семьи».  
Семейные старты,  
«Спорт-это сила и здоровье» (спортивное развлечение), 
Малые летние олимпийские игры, приуроченные к 
Международному Олимпийскому дню (23 июня) 

 

По графику 

 

Воспитатели 

воспитатели 

Конкурсы 

 

 

 

 

воспитатели 

1.  Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день – День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

  

02.06 

03.06 

06.06 

07.06 

08.06 

Воспитатели 

2.  Неделя «Цветочная» 

1 день – День ромашки 

2 день – Сказки луга 

3 день – День одуванчика 

4 день – День насекомых 

5 день – Садовые растения 

 

09.06 

10.06 

14.06 

15.06 

16.06 

 

Воспитатели 

3.  Неделя «Во саду ли в огороде» 

1 день – «Что растет у нас на грядке?» 

2 день – «День овощей» 

3 день – «День злаковых» 

  

17.06 

20.06 

21.06 

  

Воспитатели 
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4 день – «День фруктов» 

5 день – «День лекарственные растения» 

22.06 

23.06 

4.  Неделя «Эксперементальная» 

1 день – «День солнца» 

2 день – «День радуги» 

3 день – «День хороших манер» 

4 день – «День архитектуры» 

5 день – «День мыльных пузырей» 

  

24.06 

27.06 

27.06 

29.06 

30.06 

  

Воспитатели 

Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«Праздник солнца» 

 

По графику 

Инструктор по 

физкультуре 

Развлечения 

  Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, быстрые». 

«Мой веселый, звонкий мяч», спортивные 

развлечения 

Спортивный досуг "Красный, желтый, зеленый" 

 

 

28.07. 

 

воспитатели 

Конкурсы 

 

По плану 

воспитателей 

 

воспитатели 

1.  Неделя « ОБЖ» 

1 день – «Осторожно- красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем»» 

3 день – «Таблетки не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам»  

  

01.07 

04.07 

05.07 

06.07 

07.07 

  

Воспитатели 

2.  Неделя «Водная»  

1 день – День воды 

2 день – День рыбака» 

3 день – День морских обитателей 

4 день –День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

  

08.07 

11.07 

12.07 

13.07 

14.07 

  

Воспитатели 

3. Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день - «Веселого карандаша» 

5 день – «В гостях у сказки» 

  

15.07 

18.07 

19.07 

20.07 

21.07 

  

Воспитатели 

4. Неделя «юного пожарника» 

1 день – «Огонь друг или враг» 

 

22.07 

 

Воспитатели 
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2 день – «Пожарный- герой, он с огнем вступает 

в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – «Детские шалости с огнем» 

5 день – «Помогите Буратино» 

25.07 

 

26.07 

27.07 

28.07 

5.   «Спортивная неделя» 

1 день – «Ловкий  да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир»  

  

29.07 

01.08 

02.08 

03.08 

04.08 

  

Воспитатели 
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РЕЖИМ ДНЯ  (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«Весёлое путешествие» (совместная игровая 

программа) 

 

03.08 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз.руководитель 

Развлечения  

Семейные старты, "Юный шашист", соревнование, 

Развлечение «До свидания лето красное». 

 

По графику 

 

Воспитатели 

 

Конкурсы 

 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

1. «Неделя дорожной грамоты» 

1 день - День «Моя улица» 

2 день - День транспорта 

3 день - День Светофора 

4 день - День пешехода 

5 день - День Дорожные знаки 

 

05.08 

08.08 

09.08 

10.08 

11.08 

  

Воспитатели 

2.  «Неделя Зоологическая» 

1 день –  «День домашних животных» 

2 день – «День диких животных» 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – «Жалобная книга природы» 

5 день – «День Доброты» 

  

 

12.08 

15.08 

16.08 

17.08 

18.08 

  

Воспитатели 

3.  «Неделя  леса» 

1 день – День птиц 

2 день – День «Лиственных деревьев» 

3 день – День «Хвойных деревьев» 

4 день – День «Кустарников» 

5 день – «День насекомых» 

 

19.08 

22.08 

23.08 

24.08 

25.08 

  

Воспитатели 

4. «Неделя здоровья»  

1 день – Летние виды спорта.  

2 день –  День туристят «Дышит лето ветерком, 

на прогулку мы идем» 

3 день –  День чистюль 

4 день – День для себя «Никто не заботится о 

тебе лучше, чем ты сам» 

 

26.08 

29.08 

 

30.08 

31.08 

Воспитатели 
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Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, свободная 

игра, совместная 

образовательная, игровая 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00- 12.10 9.00- 12.10 9.00- 12.10 9.00- 12.10 9.00- 12.10 

Творческие прогулки  9.00 – 9.50 

 

9.35-10.30 

 

9.00 -10.20 9.00-10.30 9.00-10.25 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 -10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Расписание занятий творческих площадок (центров) 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 10 Изостудия 

«Краски лета» 

9.00-9.20        

Музыкально-

театрализован

ный центр 

«Музыкальная 
гостиная» 

9.30-9.50 

1 Речевой 

практикум 

9.35-9.55. 

Спортивный 
центр 

«Крепыши»  

10.10-10.30 

1 Речевой 

практикум 

9.00-9.20 

  Музыкально-
театрализован

ный центр 

«Музыкальная 

гостиная» 

10.00-10.20 

Спортивный 

центр 
«Крепыши»  

10.10-10.30 

Изостудия 

«Краски лета» 

9.00-9.20        

Спортивный 

центр 

«Крепыши»  

10.05-10.25 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развлечений 2 период 
Июнь 

 

1 

 

2 

 

Здравствуй, лето! 

 

Мы за солнышком шагаем. 
 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 

Июль 

 

3 

 

4 

В гости к птичкам. 

 

Праздник мыльных 

пузырей  

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Август 

 

5 

 

6 

Веселые мячики. 

 

Чистая вода нужна всем и 

всегда .       

 

1 неделя 

 

2неделя 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Перспективный план развлечений на летний период 2021 – 2022 учебного года 

Июнь Тема недели Тема развлечения  Группа Дата проведения 

1 неделя «Ребенок в мире людей» музыкальное представление 

«Мы любим петь и 

танцевать!» 

Старшая  группа № 8 02.06.22 г. 

2 неделя «Цветочная» Музыкально-литературное 

развлечение «День цветов» 

Старшая группа № 6 

Подготовительная 

группа  № 7 

09.06.22 г. 

3 неделя «Во саду ли, в огороде» Развлечение «На бабушкином 

дворе» 

II группа раннего 

возраста № 5 

16.06.22 г. 

4 неделя «Экспериментальная» Театрализованное 

представление сказки  

«Лисичка со скалочкой» 

Средняя группа № 10, 

Старшая группа № 9 

23.06.22 г. 

Июль Отпуск музыкального 

руководителя 

Самостоятельное слушание 

музыкального материала, 

разучивание песен, р.н. 

мелодий, потешек, 

музыкальные игры, 

логоритмика, 

Все группы  
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биоэнергопластика и др.  

Август 

 

Тема недели Тема развлечения  Группа Дата проведения 

1 неделя «Неделя дорожной 

грамоты» 

Развлечение-ознакомление с 

правилами ПДД «По дороге 

мы идем»  

Старшая  группа № 8  

II группа раннего 

возраста № 5 

04.08.22 г. 

2 неделя «Зоологическая» Музыкально-литературное 

развлечение «Добро и зло в 

русских народных сказках» 

Старшая группа № 6 

Подготовительная 

группа  № 7 

11.08.22 г. 

3 неделя «Неделя леса» «Яблочный спас» Все группы 

 

19.08.22 г. 

4 неделя «Неделя здоровья» Развлечение «Здоровье дарит, 

Айболит» 

Средняя группа № 10, 

Старшая  группа № 9 

25.08.22 г. 



78 
 

Перспективный план  по ИЗО второй период 

ИЮНЬ 

 

Неделя  

(название) 

 

Тема/материалы 

 

 

Цель 

Задачи 

 

 

1неделя. 

 

«Ребёнок в мире  

 

«Солнышко лучистое» 

Лепка 

Материалы: картон голубого 

цвета с наклеенными белыми 

облаками, пластилин желтого 

цвета. 

Ход: стр18.(Колдина Д.Н. Лепка 

с детьми 3-4 лет) 

 

Продолжать учить наносить 

пластилин на поверхность, 

сплющивать шар ладошкой. Учить 

осознанно переключать внимание. 

Закреплять умение анализировать 

содержание сказки. Формировать 

желание помогать тем, кто нуждается 

в помощи. 

 

«Клубки ниток» 

Рисование 

Материалы: альбомные листы с 

нарисованными котятами, 

цветные карандаши. 

Ход: Раздать детям альбомные 

листы  с нарисованными 

котятами. Котятам не во что 

поиграть. Предложить детям 

нарисовать для них клубки 

ниток цветными карандашами. 

 

 

Учить рисовать круговыми 

движениями рук клубки ниток. 

Воспитывать отзывчивость и 

желание помочь людей» 

 

 

2неделя. 

 

«Цветочная» 

«Жучки» 

Аппликация 

Материалы: картон зеленого 

цвета, вырезанный из 

журнальной страницы овал 

(спина жука), полукруг(голова), 

вырезанный из черной и 

коричневой бумаги, фломастеры, 

клей, кисть для клея, салфетка, 

клёнка -подкладка.  

Ход: стр.49 (Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 3-4 лет) 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию; 

доводить изделие до нужного образа 

с помощью фломастеров. Учить 

громко и четко произносить слова 

потешки. 

«Летнее небо» 

Рисование 

Материалы: альбомный лист, 

восковые мелки, акварельные 

краски, кисть, баночка с водой. 

 

Ход: стр.45 (Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 3-4 лет) 

 

 

Учить детей рисовать восковыми 

мелками солнышко, состоящее из 

круга и коротких линий; тонировать 

бумагу. 
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3неделя. 

 

«Во саду ли в огороде» 

«Орешки для белки» 

Лепка 

Материалы:  пластилин (глина), 

дощечка – подкладка. 

Ход: Белка просит детей слепить 

ей орешков. Показать, как 

отрывать от целого куска 

пластилина (глины) маленькие 

кусочки и скатывать их между 

ладонями. Полученные орешки 

дети складывают на тарелочки. 

 

Упражнять в скатывании маленьких 

шариков из пластилина ( глины). 

Воспитывать отзывчивость и 

желание помочь. 

«Ветка рябины» 

Рисование 

Материалы: половина 

альбомного листа, краски гуашь, 

салфетки. 

Ход: Положите перед каждым 

ребёнком рисунок с 

изображенной веточкой рябины 

и покажите, как пальчиком с 

краской нарисовать красные 

ягодки. 

 

Продолжать знакомить с техникой 

рисования пальчиками в 

определённом месте. 

 

 

4неделя. 

 

«Экспериментальная» 

«Мороженное» 

Аппликация 

Материалы: половина 

альбомного листа, вырезанные 

из бумаги 3 небольших шарика 

мороженого и вазочка, клей, 

кисточка для клея, салфетка, 

клеёнка –подкладка. 

Ход: стр.  47.(Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 3-4 лет) 

 

Учить детей располагать предметы 

на листе в нужном месте. Развивать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

«Следы  от котят» 

Рисование 

Материалы: рулон обоев, 

салфетки, миски с краской. 

Ход: Воспитатель: Наши 

пальчики – это котята. 

Посмотрите, как быстро бегает 

мой котенок (Показать, как 

«бегает» котенок всеми пятью 

пальцами ) Ой, я попал в желтую 

краску. (Наступите всеми  

«лапками» в миску с гуашью) 

Видите у меня грязные лапки. 

Ну ладно, пойду ещё гулять. 

(Пробежать пальчиками по 

бумаге, оставляя следы)  Дети 

таким  же образом начинают 

играть с красками. Побуждайте 

детей называть цвета их следов. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Учить обращать внимание на следы, 

оставшиеся от краски. 



80 
 

ИЮЛЬ 

Неделя  

(название) 

Тема/материалы Цель 

Задачи 

 

 

1неделя. 

 

 «ОБЖ» 

«Машинка» 

Лепка 

Материалы: пластилин, 

картонка – подставка, дощечка – 

подкладка. 

Ход: стр. 33.(Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 3-4 лет) 

 

 

 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящие из 

нескольких частей. Развивать речь, 

мышление. 

«Кнопки телефона» 

Рисование 

Материалы: вырезанные из 

бумаги силуэты сотовых 

телефонов с цифрами, 

фломастеры. 

Ход: Раздать детям силуэты 

телефонов с цифрами. Детям 

надо нарисовать кнопки: каждая 

цифра обводится в кружок. 

Учить детей правильно держать 

фломастер. Продолжать учить детей 

рисовать круги в определенном и 

месте. 

 

 

2неделя 

 

«Водная» 

«Резвятся рыбки в ручейке» 

Аппликация 

Материалы: лист ватмана, 

тонированный в голубой цвет, 

вырезанные из цветной бумаги 

рыбки, водоросли, камни, 

фломастеры, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеёнка-

подкладка. 

Ход: стр. 32.(Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 3-4 лет) 

 

Учить детей составлять 

коллективную композицию. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

внимание.  

 

 

«Клетка для крокодила» 

Рисование 

Материалы: половника 

альбомного листа с 

нарисованным крокодилом, 

цветные карандаши. 

Ход: Чтобы крокодил никого не 

съел, предложите детям 

посадить его в клетку. Раздать 

детям листы с нарисованными  

крокодилами и цветные 

карандаши. Дети рисуют линии, 

пытаясь скрыть за ними 

крокодила. 

 

Продолжать учить держать 

правильно карандаш. Упражнять в 

проведении длинных и коротких 

линий в разных направлениях. 
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3неделя. 

«Неделя искусства» 

 

«Колечко для куклы» 

Лепка 

Материалы: пластилин,  

дощечка – подкладка, салфетки. 

Ход: Кукла просит слепить для 

неё колечки. Раздать детям 

пластилин и показать,  как катать 

тонкую колбаску. Затем концы 

полученной колбаски 

соединяются. Отдельно можно 

скатать круглый «камушек» и 

присоединить его к колечку. 

 

Учить раскатывать из пластилина 

колбаску и соединять её концы. 

 

 

 

«Узоры на платье» 

Рисование  

Материалы: вырезанный из 

картона силуэт куклы в трусах и 

майке, шаблон платья, 

вырезанный из тонированной 

бумаги, акварельные краски, 

кисточка, баночка с водой. 

Ход: стр19.(Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 3-4 лет) 

Продолжать учить детей рисовать  

акварельными красками; учить 

украшать изделие точками, мазками, 

полосками, колечками с помощью 

кисточки и красок.  

 

 

 

 

4неделя. 

 

«Юного пожарника» 

«Солнце в тучках» 

Аппликация 

Материалы: салфетки желтого 

и белого цветов, лист голубого 

картона, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеёнка-подкладка. 

Ход: стр. 19.(Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 3-4 лет) 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из обрывного по 

контуру круга и смятых комочков 

салфеток. Учить наклеивать 

скатанные большие комочки бумаги 

на картон.  

 

 

«Цифры на часах» 

Рисование 

Материалы: вырезанные из 

картона циферблаты часов, 

фломастеры. 

Ход: Раздать детям вырезанные 

циферблаты. Детям надо обвести 

каждую цифру в кружок. 

Учить детей рисовать круг в 

определенном месте. 

 

 

 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

«Цветок» 

Лепка 

Материалы:  пластилин,  

дощечка – подкладка, 

салфетки. 

Ход: Дети скатывают 7-8 

разноцветных шариков из 

пластилина. Один шарик 

кладут в центр картона – это 

будет сердцевина цветка. 

Остальные шарики - лепестки 

– выкладываются вокруг 

 

Задание развивает творчество, 

закрепляет умение скатывать из 

пластилина маленькие шарики и 

выкладывать из них задуманный 

предмет. 



82 
 

серединки 

«Подушки для мышонка» 

Рисование 

Материалы: цветные 

карандаши, альбомные листы. 

Ход: Кукла раздает детям 

листы с нарисованным 

мышонком и просит 

нарисовать для него много 

мягких подушек. 

Учить рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы. 

АВГУСТ 

Неделя  

(название) 

Тема/материал                                    Цель 

Задачи 

 

 

1 неделя. 

 

«Спортивная неделя» 

 

«Мячики» 

Аппликации 

Материалы:  половинки 

альбомных листов, бумажные 

круги (мячики), клей, кисточки, 

салфетки. 

Ход: Раздать детям половики 

альбомных (картонных) листов и 

бумажные мячики. Предложить 

детям красиво разложить мячики 

на листе. Покажите малышам,  

как наносить клей при помощи 

кисточки на фигуру и наклеить 

её на лист, прижимая салфеткой. 

 

Учить наносить клей кисточкой на 

обратную сторону фигуры и 

прикладывать её к листу. 

«Удочки» 

Рисование 

Материалы: альбомные листы с 

нарисованными палочками, 

цветные карандаши. 

Ход: Положите перед детьми  

альбомные листы с 

нарисованными палочками к 

удочкам и цветные карандаши. 

Показать детям, как подрисовать 

к каждой палочке длинные 

лески. 

 

Учить рисовать длинные 

пересекающиеся линии в заданном 

месте. 

 

 

2 неделя. 

 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

 

 

«Колеса к поезду» 

Аппликация 

Материалы: лист бумаги с 

нарисованными вагонами без 

колес, вырезанные из цветной 

бумаги круги, клей, кисть, 

салфетка, клеёнка-подкладка. 

Ход: Воспитатель: Наш поезд 

потерял колеса и теперь не 

может двинуться с места. 

Разложить перед детьми 

 

Задание продолжает знакомить со 

способом нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры и 

прикладывать её к листу в 

определенном месте. 
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длинный лист  бумаги с 

нарисованными вагонами без 

колес. Каждому ребенку раздать 

по два вырезанных из цветной 

бумаги круга (колеса). Ребенку 

надо найти вагон такого же цвета 

и наклеить колеса. 

«Железная дорога для доктора 

Айболита» 

Рисование  
Материалы: игрушки – сова, 

паровоз, деревья, прямоугольная 

карточка (альбомный лист, 

разрезанный пополам по 

длинной оси), гуашь, кисть. 

Ход: стр.36.(Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 3-4 лет) 

 

 

Учить детей рисовать длинные и 

короткие пересекающиеся линии с 

помощью кисточки. Формировать 

желание помогать тем, кто нуждается 

в помощи. 

 

 

3 неделя. 

 

«Неделя 

Зоологическая» 

 

 

«Рыбка» 

Лепка 

Материалы:  вырезанные из 

картона рыбки, пластилин,  

дощечка – подкладка. 

Ход: Раздать детям вырезанных 

рыбок и показать, как украсить 

рыб чешуйками из маленьких 

пластилиновых шариков. 

 

Развивать интерес к работе с 

пластилином. Учить прикреплять 

пластилиновые шарики к заданной 

поверхности. 

 

 

 

«Мышонок» 

Рисование 

Материалы: альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Ход: Мышонок просит 

нарисовать его. Детям надо 

нарисовать овал (туловище), с 

одной стороны овала нарисовать  

нос, глаз, с другой – длинный 

хвост. Дети могут нарисовать и 

раскрасить несколько мышек. 

 

Задание учит детей рисовать 

животных, используя овальную 

форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

«Неделя леса» 

 

«Бусы для сороки» 

Лепка 

Материалы:  листы картона, 

пластилин, салфетки,  дощечка – 

подкладка. 

 Ход: Сорока просит  сделать ей 

бусы.  Раздать детям листы 

картона с нарисованной ниткой. 

Показать детям, как отрывать 

кусочки пластилина, скатывать 

из них шарики и прикреплять на 

нитку  для бус. 

 

Учить отрывать кусочки пластилина,  

скатывать из них маленькие шарики 

круговыми движениями между 

ладонями и прикреплять в заданном 

месте. 
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IV. Презентация Программы 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа воспитателя группы со сложной структурой 

дефекта направлена на разностороннее развитие детей от 3 лет   до 

поступления в школу с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Срок реализации программы -1 год 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

«Ёжик» 

Рисование 

Материалы: гуашь, тарелочки, 

кисти, салфетки. 

Ход: Ежик предлагает детям 

нарисовать ёжиков. Для этого 

детям надо опустить в гуашь всю 

ладошку и сделать отпечаток 

ладони с раздвинутыми 

пальцами на бумаге. Сначала 

потренироваться делать 

отпечаток сухой ладонью. Когда 

отпечатки высохнут можно 

дорисовать ежам глазки, носики, 

нацепить на колючки яблоки и 

грибы. 

 

 

Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошки. Учить дополнять 

изображение деталями при помощи 

кисточки. 
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следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования . 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

отражает развитие детей в физкультурно-оздоровительном. художественно-

эстетическом направлении и представлена авторскими программами:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие 

разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  

АГПУ, 2015 г. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

3. Программа спортивно-ориентированного физического воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Вечное 

движение»/ Под. Ред. Е.В. Демидовой- Краснодар: Экоинвенст, 

2011.- 246 с. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  
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7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ  

11.Газеты для родителей 

12.Семенары-практикумы 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.30 до 18.30, группа вечернего прибывания-17.30-18.30 

выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 

учебному плану, утвержденным  Педагогическим Советом ДОУ. 

 В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

         С полным содержанием рабочей Программы для средней группы №3 

можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 23  http://www.umka-madou 

23.d61.ru в разделе Сведения об образовательной организации: Образование ,     

Наш адрес: 352923, Российская Федерация, город Армавир, улица 

Черноморская, 57. Наш телефон 8(86137) 5-48-21 
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