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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№204» (далее - Программа) определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

 Программа разработана педагогами группы №7 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее - МБДОУ), 

утверждена самостоятельно в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС 

ДО); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

           -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);  

-обязательной части, разработанной с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017 Протокол №6/17), И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева «Коррекционно - развивающее обучение», И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. Лыкова парциальная программа 

«Умные пальчики» конструирование в детском саду, Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева 

«Дорогою добра», И.М. Каплунова, Н.М. Новоскольцева  «Ладушки», Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

          Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

воспитанников с ЗПР в МБДОУ и направлена на разностороннее развитие воспитанников 

от 5до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение 

воспитанниками дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

МБДОУ работает  по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. МБДОУ функционирует 

в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периодов года. 

     Программа так же предусматривает образовательную деятельность с воспитанниками, 

посещающими МБДОУ на условиях кратковременного пребывания (4 часа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности воспитанников дошкольного 
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возраста с задержкой психического развития (далее - ЗПР).  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том 

числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются 

целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития) является неотъемлемой частью Программы. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в 

группах компенсирующей направленности. В случае обучения ребенка с ЗПР в 

инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу 

ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ (ЗПР) в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно - развивающей работы в 

старшей группе для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

обеспечение помощи семьям в воспитании детей с ЗПР дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Ориентируясь на ФГОСДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности и возможности ребенка с ОВЗ (ЗПР), определяющие особые 

условия получения им образования; 

- возможности усвоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ (ЗПР), в том числе 

использование методических пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающая, 

психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ (ЗПР),  оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разносторонние развитие детей с ОВЗ (ЗПР) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные возможности и особенности развития детей с ОВЗ (ЗПР). 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОСДО: 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• Принцип интеграции усилий специалистов; 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов приемов и условия образования, индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• Принцип постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями развития детей с ОВЗ (ЗПР); 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с 

задержкой психического развития 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 
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значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 

так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 

мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, 

в основе ЗПР - органическое заболевание ЦНС. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет ЗПР 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

-  снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

-  нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 

 

1.4  Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и /или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. 

Целевые ориентиры даются на этапе завершения дошкольного образования. 

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключение, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• Ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой и умения в 

различных видах деятельности; 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
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способен выбрать себе занятие и партнеров по совместной деятельности; 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, к 

окружающим, различным видам деятельности; 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности 

• Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

2.Содержательный раздел. 

Приоритетные направления работы 

 

Формы работы 

С детьми С педагогами 

С родителями (законными 

представителями) 

Подгрупповая, индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа в кабинете учителя- 

дефектолога  

-подгрупповые игры с участием 

воспитателя в группе 

(отобразительная, сюжетно-

ролевая, театрализованная игра) 

Комплексно-тематического и 

календарного планирования. 

-круглые стола, семинары, 

открытые мероприятия 

Родительские собрания(1 раз 

в квартал по плану) 

- анкетирование (сентябрь, 

для вновь поступивших 

детей,) -индивидуальные 

консультации, беседы  

-наглядная информация 

(папки «Для Вас, родители») 

-праздники, мероприятия  

Этапы коррекционной работы с детьми 

• Диагностическое обследование, наблюдение - сентябрь/май 

• Подгрупповая, индивидуальная коррекционно-развивающая работа -

сентябрь-май. 

• Индивидуальная коррекционная работа с детьми  

• Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми всех 

уровней:   

развития осуществляется по индивидуальному маршруту развития, при 

составлении которого учитываются психические, речевые и физические 
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возможности ребенка, по всем образовательным областям. 

Основная задача коррекционно - развивающей работы - создание условий 

всестороннего развития детей с ОВЗ (ЗПР) в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная Программа «Дорогою добра»  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. 

Формирование общепринятых норм поведения: 

-приобщать детей к моральным ценностям человечества, формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций; 

-воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их; 

-учить быть требовательным к себе и окружающим, прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие; 

-формировать представления о правах и обязанностях ребёнка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

-продолжать поло-ролевое воспитание, воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола; 

-развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории; 

-привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений; 

-воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад; 

-привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению, формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей; 

-формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

-насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду, учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность; 

-развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность; 

-учить оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ - 

-учить овладевать основами двигательной и гигиенической культуры, обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности, совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве; 

-учить организовывать игры -соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила; 

-способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 
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В НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ - 

-совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходики», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре, умение играть сообща, уступать друг другу; 

-обогащать в игре знания и представления об окружающем мире, 

развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений; 

-развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ - 

-обогащать и расширять социальный опыт детей, совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками, развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов; 

-учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры; 

-учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий, 

развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРАХ - 

-развивать интерес к театрализованным играм, умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам, совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами; 

-воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Развитие совместной трудовой деятельности: 

-воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы; 

-расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых; 

-прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность, учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам; 

-совершенствовать навыки самообслуживания; 

-прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы; 

-развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

-учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов; 

-совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками; 

-продолжать знакомить детей с работой специального транспорта, познакомить с 

работой службы МЧС; 

-закрепить правила поведения с незнакомыми людьми; 

-закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей; 

-расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными, 

закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе; 

-формировать умение одеваться по погоде. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Парциальная Программа «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова 

Развитие восприятия художественной литературы: 

-развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений; 

-формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному; 

-знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений; 

-формировать умение выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках; 

-формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций, учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению; 

-создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой; 

-способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности: 

            Парциальная Программа «Умные пальчики»  И.А. Лыкова 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам; 

-развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике; 

-совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию -из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими; 

-формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом; 

-совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме, создавать 

объемные фигуры; 

Развитие изобразительной деятельности: 

В РИСОВАНИИ: 

-закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

правильно закрашивать изображения; 

-совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений; 

-учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов, совершенствовать композиционные умения; 

-способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью. 

-развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков, учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим; 

-продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством и развивать 

декоративное творчество; 

-расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

В АППЛИКАЦИИ: 

-развивать интерес к аппликации; 
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-формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать округлые формы из квадрата, прямоугольника, 

навыки аккуратного наклеивания деталей; 

-совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы; 

-учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

-познакомить с приемом создания формы путем обрывания краев бумаги. 

В ЛЕПКЕ: 

-продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки; 

-совершенствовать навыки лепки предметов и объектов, передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции; 

-формировать умение лепить мелкие детали, совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки; 

-учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей; 

-познакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

2.2  Взаимодействие с социумом и родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому в Программе учитываются такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают 

и признают способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и педагогами. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка проблем 

в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать проблемы ребенка, выяснять причины 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по вопросам образования и воспитания. 

К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с которыми 

позволяет решить следующие задачи: 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области обучения 

и воспитания детей, в том числе с ОВЗ(ЗПР) , 

- расширить кругозор воспитанников с нормальным и нарушенным развитием и 

способствовать их успешной социализации, 

- реализовать комплексный индивидуальный подход к семье, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ (ЗПР) . 

В качестве социальных партнеров выступают: 

- учреждения культуры: библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки; - учреждения 

образования: общеобразовательные и специальные школы, дома детского творчества, школы 

искусств, другие организации, осуществляющие образовательную деятельность (частные 

центры развития, семейные клубы). 

- учреждения здравоохранения: поликлиники и т.п. 

- учреждения социальной защиты населения: центры реабилитации, отделения 
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социальной помощи семье при Комитете социальной защиты, 

- учреждения Комитета физкультуры и спорта: спортивные школы, Центр 

физкультуры и спорта, бассейны. 

- и другие организации. 

Сотрудничество с социальными партнерами может быть закреплено договором 

сетевого взаимодействия между учреждениями, а также может быть одноразовым \ 

многоразовым по инициативе педагога и\или родителей (ЗП). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

группе и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; воспитатель 

создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах-пробах ребёнок сам овладевает интересной для него 

информацией, учится учиться в непрерывной деятельности, соответствующие видам детской 

деятельност  

Основные культурные практики, осваиваемые дошкольниками  

Виды детской деятельности в 

образовательном процессе 

Основные культурные практики, 

осваиваемые дошкольниками 

Игровая 

форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы 

его 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми) -сюжетно-ролевые 

- игры-драматизации 

- театрализованные 

-игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; 

- с природным материалом; с бросовым 

материалом) 

- игра-фантазирование 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные (игры- 

поручения, игры беседы, игры-путешествия, 

игры-предположения) 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям; по предметам; и 
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т.д.) 

- развивающие 

музыкальные 

Коммуникативная форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение 

усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

- коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого характера), 

импровизация, рассказы детей, сочинение 

историй, участие в беседе, речевые ситуации, 

словесные игры, ситуативные разговоры, 

ответы на вопросы, разгадывание загадок и 

др. 

Познавательно исследовательская форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира 

- экспериментирование/активность ребенка 

направленная на постижение устройства 

вещей, связей между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию, наблюдение, исследование, 

моделирование: замещение, составление 

моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном 

действии», в результате чего возникает 

эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

рассказывание/пересказ, обсуждение/ 

рассуждение, чтение/слушание 

художественной литературы, декламация; 

разучивание; ситуативный разговор 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд — это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

- продуктивная деятельность, практическая 

деятельность детей по самообслуживанию - 

хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

ручной труд 

Конструирование форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт 

- из строительных материалов 

- из бросового материала 

- из природного материала 

из бумаги 

Изобразительная - рисование, лепка (предметная; сюжетная; 

декоративная) - художественный труд 

(аппликация; конструирование из бумаги) 

Двигательная 

форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

- гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
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реализации двигательной функции - строевые упражнения 

- танцевальные упражнения 

с элементами спортивных/ подвижны игр 

Музыкальная 

это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

- восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

- исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

 

3.Организационный раздел. 
3.1 Организация образовательного процесса. 

Режим пребывания воспитанников в группе Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-

часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. В детском саду разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей и 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

3.2Создание и обновление предметно-пространственной развивающей среды 

 

Образовательная 

область 

Центры развития активности 

детей в групповых помещениях 

 

 

 

Оснащение 

Познавательное 

развитие 

1. Учебная зона в группе 

2.Центр «Математика», 

«Речевой» 

3 Уголок «Строители» 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами. 

Речевое развитие 1.Учебная зона в группе 

2.Уголок «Чтение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами. 

Физическое 

развитие 

1.Спортивный центр Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами. 
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Социально 

коммуникативное

развитие 

1.Уголок «Нравственно 

патриотический» 

2.Уголок «Экологический» 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Уголок «Театр»  

2.Уголок «Музыкальный» 

3. Уголок « Ряжения» 

5.Уголок «Театр» «Изо» 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами. 

 

 

Примерный план непосредственной организованной образовательной деятельности  

 

№ Вид занятия 
Старшая. 

группа 

1 Социальное развитие  1  

2 Рисование 1 

3 Лепка /Аппликация 1/2  

4 Ручной труд / Конструирование 1/2  

Воспитатели всего: 4 

  
3.3 Режим  дня  

старшей группы №7  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом 

10.40-12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

 

Полдник 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 

детей, свободная деятельность, игры, развлечения, 

организация трудовой деятельности, 

индивидуальные коррекционные занятия, чтение 

художественной литературы 

 

 

16.05-16.45 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.15 

Игры. Уход детей домой 18.20-19.00 
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3.4 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2020\2021учебный год 

Группа №7 «Почемучки» старшая группа компенсирующей направленности. 

 

Д/н Смена Время Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
. 

  

I 

 

 

09.00-09.25 

10.10-10.35 

Социальное развитие 

Музыкальное  

    

II  15.30 – 15.50 

15.55 – 16.15 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с окружающим миром 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

I 

 

 

 

 

09.00-0.20 

09.25-09.45 

 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте 

    

II  16.40 – 17.05 Физическая культура 

  
  
  
  

С
р

ед
а
 

 

I 

 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10. – 10.35 

Музыка 

ФЭМП /Рисование 

Рисование / ФЭМП 

    

II  

 

  

Ч
ет

в
ер

г 

I  09.00-09.20 

09.25-09.45 

 

Развитие речи. Аппликация / Лепка 

Аппликация / Лепка. Развитие речи. 

    

II  16.35 – 17.00 Физкультура (на улице) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I  09.00-9.25 

10.00-10.20 

10.25-10.45 

Физическая культура 

 ККРЗ. Конструирование / Ручной труд 

Конструирование / Ручной труд. ККРЗ 

    

II    

 

3.5Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Пространство группы организованно в виде разграниченных «центров развития»: 

центр сюжетно-ролевых игр; 

центр музыкально-театрализованной деятельности; 

книжный центр; 

центр речевого развития; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народного творчества и т.д.); 

центр общения с природой (Уголок природы); 

спортивный центр; 

центр интеллектуального развития; 

центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Оснащение «центров развития» меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

3.6  Комплексно-тематическое планирование  

на 2020/2021 учебный год  старшей группы компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 

1.(01.09.20-4.09.20)  

Детский сад. Игрушки. 

2.(07.09.20-11.09.20)  

Осень. 

3.(14.09.20-18.09.20) 

Цветы осенью 

4.(21.09.20-25.09.20) 

Деревья и кустарники 

5.(28.09.20-02.10.20) 

Грибы 

Декабрь 

1.(30.11.20-04.12.20) 

Домашние животные  

2.(07.12.20-11.12.20) 

Дикие животные. 

3.(14.12.20-18.12.20) 

Дикие и домашние 

животные 

4.(21.12.20-25.12.20)  

Зимние забавы 

5.(28.12.20-31.12.20) 

Новый год. 

Март 

1.(01.03.21-06.03.21) 

8 Марта 

2.(09.03.21-12.03.21) 

Весна 

3.(15.03.21-19.03.21) 

Перелетные птицы 

4.(22.03.21-26.03.21) 

Перелётные птицы 

5.(29.03.21-02.04.21) 

Каникулы 

Октябрь 

1.(05.10.20-09.10.20) 

Овощи 

2.(12.10.20-16.10.20) 

Фрукты 

3.(19.10.20-23.10.20) 

Овощи-фрукты 

4.(26.10.20-30.10.20) 

Ягоды 

Январь 

1.(04.01.21-08.01.21) 

Каникулы 

2.(11.01.21-15.01.21) 

Транспорт водный и 

воздушный 

3.(18.01.21-22.01.21) 

Наземный транспорт 

4.(25.01.21-29.01.21) 

Одежда. Головные 

уборы 

Апрель 

1.(05.04.21-09.04.21) 

Насекомые  

2.(12.04.21-16.04.21) 

Дом, улица, город. 

3.(19.04.21-23.04.21) 

Профессии 

4.(26.04.21-30.04.21) 

Рыбы 

Ноябрь 

1.(02.11.20-06.11.20) 

Продукты питания. 

2.(09.11.20-13.11.20) 

Посуда. 

3.(16.11.20-20.11.20) 

Мебель 

4.(23.11.20-27.11.20) 

Домашние птицы 

Февраль 

1.(01.02.21-05.02.21) 

Обувь 

2.(08.02.21-12.02.21) 

Зимующие птицы 

3.(15.02.21-19.02.21) 

23 февраля 

4.(24.02.21-26.02.21) 

Зима(обобщение) 

Май 

1.(04.05.21-07.05.21) 

День Победы 

2.(11.05.21-14.05.21) 

Как выращивают хлеб 

3.(17.05.21-21.05.21) 

Комнатные растения 

4.(24.05.21-28.05.21) 

Инструменты 
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3.7.Распределение программного материала на 2020 – 2021 учебный год 

 

Распределение программного материала на 2020 – 2021 учебный год 

Лексические 

темы. 

Дата 

проведения. 

 

Вид деятельности, 

тема.  

Пограммное содержание Литература 

Сентябрь 

1 неделя. 

Детский сад. 

Игрушки. 
 

 

02.09.2019 

Социальное развитие. 

 «Чем похожи мальчики 

и девочки» 

формировать адекватную 

идентификацию себя со 

сверстниками своего пола; 

воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

группы; 

актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Л.В.Коломийченко 

Г.И.Чугаева 

«Дорогою добра» 

стр. 32 

03.09.2019 Рисование 

«Весёлое лето» 

Создавать условия для 

отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, 

передавая движения 

человека. Вовлекать детей 

в коллективный разговор, 

в игровое и  речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Подводить 

к описанию изображений 

на рисунках. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.22 

04.09.2019 Аппликация 

«Веселые портреты» 

 Учить создавать портрет 

из отдельных частей (овал 

– лицо, полоски или комки 

мятой бумаги - прическа) 

Познакомить с новым 

способом вырезания овала 

из бумаги, сложенной 

вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). 

Развивать цветовое 

восприятие (подбирать 

цветную бумагу и 

карандаши в соответствии 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.20 
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с цветом волос и глаз). 

05.09.2019 Конструирование 

« Как люди изобрели 

колесо и транспорт» 

 

Знакомить с великими 

изобретениями 

человечества. Дать 

представление о колесе как 

универсальном двигателе, 

позволяющему любому 

предмету катиться легко. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.114 

2 неделя. 

Осень.  

 

 

09.09.2019 

Социальное развитие. 

«Настроения и чувства» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о 

различных эмоциональных 

состояниях («спокойный», 

«веселый», «грустный», 

«сердитый», 

«испуганный», 

«удивленный», 

«обиженный») 

сверстников и взрослых, 

животных (в реальной 

жизни и в художественном 

изображении), 

определяемых по ряду 

средств и способов 

выражения экспрессии 

(мимика, жесты, поза, 

интонации); 

способствовать 

возникновению интереса к 

эмоциональным 

проявлениям живых 

объектов (человек, 

животные, герои 

литературных 

произведений); 

развивать наглядно-

образное мышление, 

зрительную память, 

воображение, социальную 

перцепцию, речевой диа-

лог; актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Л.В.Коломийченко 

Г.И.Чугаева 

«Дорогою добра» 

стр. 36 

10.09.2018  Рисование 

«Лето красное прошло» 

Учить детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию, передавая 

впечатления о лете. 

Познакомить с новым 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.34 
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способом создания  

абстрактной композиции – 

свободное, без отрывное 

движение карандаша или 

фломастера по бумаге. 

11.09.2018 Лепка 

«Веселые человечки»  

(малыши и малышки) 

Учить лепить фигурки 

человека рациональным 

способом из усеченного 

цилиндра (валика ) путем 

надрезания стекой и 

дополнение деталями. 

Учить понимать 

относительность величины 

частей тела, располагать 

поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. 

Показать возможность 

передачи движения лепной 

фигурки путем 

небольшого изменения 

положения рук и ног. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.18 

12.09.2018 Ручной труд  

« Как шишки стали 

домашними животными» 

Продолжать знакомить 

детей с художественным 

видом конструирования- 

из природного материала. 

Вызвать интерес к 

обследованию шишек и 

созданию фигурок 

животных по замыслу. 

Напомнить способы 

соединения деталей. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.115 

3 неделя 

Цветы осенью 

 

 

16.09.2018 

Социальное развитие.  

«О настоящих 

мальчиках» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о качествах 

настоящих мальчиков; 

способствовать 

проявлению потребности в 

социально одобряемом 

поведении, 

соответствующем 

собственной половой 

принадлежности; 

 актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности 

.В.Коломийченко 

Г.И.Чугаева  

«Дорогою добра» 

стр. 40 

17.09.2019 Рисование «Деревья в 

нашем парке»  

Учить рисовать 

лиственные деревья, 

передавая характерные 

особенности строения 

ствола и кроны, цвета; 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.26 
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развивать технические 

навыки в рисовании 

карандашами красками 

другими материалами. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. 

18.09.2019 Аппликация  

«Цветные ладошки» 

(фантазийные 

композиции 

Познакомить с 

возможностью создания 

образа, символов и эмблем 

на основе одинаковых 

элементов. Формировать 

умение вырезать 

изображение по сложному 

контуру (кисть руки). 

Вызвать интерес к 

собственной руке. 

Развивать воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.26 

19.09.2019 Конструирование   

«Как мы построили 

городскую дорогу» 

 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

городской дороги на 

основе представления о её 

строении. Расширить 

представление о дороге 

как сооружении, 

созданном человеком. 

Развивать наглядно- 

образное мышление. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.114 

4 неделя 

Деревья и 

кустарники. 
23.09.2020 

Социальное развитие.  

«О настоящих 

девочках» 

 

Формировать 

дифференцированные 

представления о качествах 

девочек; 

способствовать 

проявлению потребности в 

социально одобряемом 

поведении, 

соответствующем 

собственной половой 

принадлежности; 

актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности:  

 

Л.В.Коломийченко 

Г.И.Чугаева  

«Дорогою добра» 

стр.44 

24.09.2019 Рисование 

«Загадки с грядки» 

Рисование овощей 

по их описанию в 

загадках и 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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шуточном 

стихотворении; 

развитие 

воображения. 

 

детском саду» 

стр.46 

25.09.2019 Лепка 

«Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить 

игрушки, передавая 

характерные особенности 

их внешнего вида (форму, 

цвет и соотношение 

частей). Учить 

планировать работу – 

отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 

Инициировать свободные 

высказывания детей на 

тему из личного опыта 

(описывать игрушки). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.22 

26.09.2019 Ручной труд  

« Как лоскутные куколки 

повели хоровод» 

 

Приобщать детей к 

традициям и ценностям 

народной культуры. 

Продолжать знакомить с 

историей и традициями 

игрушечного ремесла. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.115 

5 неделя 

Грибы 

 

28.09.2020 

Социальное развитие.  

«Интересы и мечты» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о до-

минирующих интересах и 

мечтах сверстников своего 

и противоположного пола; 

способствовать 

проявлению заботы по 

отношению к сверстникам; 

 актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.49 

30.09.2020 Рисование 

«Осенние листочки» 

Рисование осенних 

листьев с натуры 

передавая их форму 

карандашом и колорит - 

акварельными красками. 

 

И.А. Лыкова. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.52 

 

01.10.2020 

 

Аппликация 

«Машины на улицах 

города» 

Учить детей вырезать 

машины из 

прямоугольников и 

квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 38 
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трамваи, троллейбусы и 

легковые машины). Со-

вершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и 

на глаз. Формировать 

композиционные умения - 

ритмично размещать 

вырезанные машины на 

полосе, показывая 

направление движения. 

02.10.2020 Конструирование 

« Как колесо 

закрутилось на 

мельнице». 

Расширить понятие о 

колесе как величайшем 

изобретении человечества. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

мельницы на основе 

представления о её 

строении и назначении. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.116 

Октябрь 

1 неделя 

Овощи. 

05.10.2020 

Социальное развитие. 

«Интересы и мечты». 

 

Формировать 

дифференцированные 

представления о до-

минирующих интересах и 

мечтах сверстников своего 

противоположного пола; 

способствовать 

проявлению заботы по 

отношению к свер-

стникам;актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.49 

07.10.2020 Рисование 

«Золотая хохлома, 

золотой лес» 

Знакомство детей с 

«золотой хохломой», 

рисование узоров из 

растительных элементов 

(травка, Кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам 

хохломской росписи.  

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.68 

08.10.2020 Лепка  

«Собака со  щенком» 

Учить составлять 

несложную сюжетную 

композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по 

величине (собака и 1-2 

щенка) Показать новый 

способ лепки стиля 

народной игрушки из 

цилиндра (валика) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.30 
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согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

анализировать 

особенности строения жи-

вотных, соотносить части 

по величине и 

пропорциям. Развивать 

глазомер, синхро-

низировать работу обеих 

рук. 

09.10.2020 Ручной труд 

«Как люди вырастили 

хлеб» 

 

Продолжать знакомить с 

великими открытиями 

человечества. Создать 

условия для отражения 

представлений о хлебе в 

конструктивной 

деятельности. Развивать 

творческое воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.116 

2 неделя 

Фрукты. 

12.10.2020 

Социальное развитие. 

«Об этикете» 

 

Формировать 

представления о нормах и 

правилах поведения в 

быту, повседневном 

общении, в общественных 

местах в соответствии с 

особенностями 

коммуникативной и 

психосексуальной 

культуры; способствовать 

проявлению потребности в 

выполнении норм и правил 

поведения, 

соответствующих возрасту 

и полу; 

актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.52 

14.10.2020 Рисование 

 «Игрушки не простые - 

глиняные расписные» 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.60 

15.10.2020 Аппликация 

«Осенние картины» 

Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала -

засушенных листьев, 

лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.58 
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интерес и бережное 

отношение к природе, 

вызвать желание сохранять 

её красоту в аранжировках 

и флористических 

композициях. 

16.10.2020 Конструирование 

« Как пучок золотой 

соломы стал игрушкой» 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования. Вызвать 

интерес к созданию 

игрушек из соломки. 

Развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику, обогащать 

тактильные ощущения. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.117 

3 неделя 

Овощи – 

фрукты. 

19.10.2020 

Социальное развитие. 

«О красоте мужской и 

женской» 

Формировать 

первоначальные 

представления о внутрен-

ней и внешней красоте 

мужчин и женщин, об 

особенностях их одежды, 

проявлениях их 

достойного поведения; 

воспитывать чувство 

восхищения гармонией 

внешней и внутренней 

красоты взрослых людей; 

актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.57 

21.10.2020 Рисование 

«Расписные ткани» 

  

Рисование раппопортных 

узоров по всему 

пространству листа 

бумаги; развивая чувства 

цвета, ритма, формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.86 

22.10.2020 Лепка  

«Осенний натюрморт» 

Учить детей создавать 

объёмные композиции 

(натюрморты) из солёного 

теста. Совершенствовать 

изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать 

способ и приёмы лепки). 

Развивать ком-

позиционные умения - 

размещать несколько 

объектов, создавая 

гармоничную композицию 

(крупные в центре или на 

переднем плане, мелкие 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.42 
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сверху или сбоку). 

23.10.2020 Ручной труд 

« Как тесто превратилось 

в заплетушки» 

 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования и 

экспериментирования. 

Закрепить умение 

преобразовывать форму 

( скручивать, сворачивать, 

заплетать). 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.117 

4 неделя 

Ягоды. 
26.10.2020 

Социальное развитие. 

«Настоящий мужчина» 

Формировать 

первоначальные 

представления о проявле-

ниях достойного 

поведения мужчин; 

способствовать 

стремлению мальчиков 

быть похожими на 

настоящих мужчин; 

актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.61 

28.10.2020 Рисование 

«Нарядные лошадки» 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, 

пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.64 

29.10.2020 Аппликация 

«Наш город» 

Учить детей вырезать 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: на 

глаз – по прямой, по косой 

по сгибам. Развивать 

композиционные умения 

при создании панорамы 

города ритмично 

располагать дома рядами, 

начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.32 

30.10.2020 Конструирование 

« Что люди умеют делать 

из дерева» 

Расширить и 

систематизировать 

представление о дереве как 

важнейшем материале, из 

которого люди создают 

жилище. Продолжать 

учить планировать 

деятельность. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.118 
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Ноябрь 

1 неделя 

Продукты 

питания 

 

02.11.2020 

Социальное развитие.  

«Настоящая женщина»

  

Формировать 

первоначальные 

представления о проявле-

ниях достойного 

поведения женщин; 

 способствовать 

стремлению девочек быть 

похожими на настоящих 

женщин; 

- актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.66 

05.11.2020  Лепка  

«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Вызвать у детей желание 

делать лепные картины. 

Познакомить с техникой 

рельефной лепки. 

Предложить на выбор 

приемы декорирования 

лепного образа: рельефные 

прорезания или 

нацарапывания стекой, 

кистевая роспись. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр48 

06.11.220 Ручной труд  

« Как мы смастерили 

лукошко с ручкой» 

Продолжать знакомить с 

народной культурой. 

Вызвать интерес к 

конструированию лукошка 

из цветной бумаги. 

Закрепить навыки 

складывания бумаги в 

заданных направлениях. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.118 

2 неделя 

Посуда 

09.11.2020 

Социальное развитие  

«Труд “мужской” и 

“женский”» 

Формировать 

первоначальные 

представления о специфи-

ке труда мужчин и 

женщин; 

— способствовать 

проявлению интереса к 

общественной значимости 

результатов труда людей 

разного пола; 

— актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.72 
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11.11.2020 Рисование  

«Лиса-кумушка и 

лисонька- голубушка» 

Создание парных 

иллюстраций к разным 

сказкам: создание 

контрасных по характеру 

образов одного героя; 

поиск средств 

выразительности. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр76 

12.11.2020 Аппликация 

«Наша ферма» 

Показать детям 

возможность создания 

образов разных животных 

(овечка, корова, ослик, 

поросёнок и др.) на одной 

основе из овалов разной 

величины. Закрепить 

умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением 

уголков. Учить детей 

передавать пространст-

венные представления 

(рядом, сбоку, справа, 

слева, ближе, дальше). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.44 

13.11.2020 Конструирование  

« Как мы смастерили 

лесных человечков» 

Расширять опыт 

художественного 

конструирования из 

природного материала. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

человечков по замыслу. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.119 

3 неделя 

Мебель 

16.11.2020 

Социальное развитие 

«Родственники» 

 

Формировать 

дифференцированные 

представления о семье как 

совокупности людей 

разного возраста и пола, 

объединенных родовым 

началом; 

— подводить детей к 

осознанию проявления 

любви, заботы и уважения 

к членам семьи, 

родственникам; 

— актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой, 

речевой деятельности. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.77 

18.11.2020 Рисование  Рисование фантазийных И.А.Лыкова 
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«Фантастические цветы» цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приемов 

водоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

134 

19.11.2020 Лепка  

«Звонкие колокольчики» 

Учить детей создавать 

объёмные полые поделки 

из солёного теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику -

учить лепить колокольчик 

из шара путём 

вдавливания и 

моделирования формы. 

Показать разные приёмы 

оформления лепных 

фигурок - выкладывание 

орнамента из бусин и 

пуговиц, нанесение узора 

стекой, штампование 

(печатание) декора 

колпачками фломастеров. 

Синхронизировать работу 

обеих рук. Развивать 

чувство формы, 

пропорций; воспитывать 

аккуратность. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

106 

20.11.2020 Ручной труд  

« Как лоскут скрутился в 

куклу Столбушку» 

Продолжать знакомить с 

народной игрушкой. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол. 

Воспитывать желание 

заниматься рукоделием. 

Развивать художественный 

вкус, творческое 

воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.119 

4 неделя 

Домашние 

птицы 

23.11.2020 

Социальное развитие 

 «Семейные праздники» 

 

 Формировать 

дифференцированные 

представления о 

«мужских» и «женских» 

праздниках, способах 

поздравления друг друга; 

— способствовать 

проявлению интереса к 

семейным праздникам; 

— актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.82 
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деятельности. 

 

25.11.2020 Рисование 

«Наша группа» 

Отражение в рисунке 

личных впечатлений о 

жизни в своей группе 

детского сада; 

сотворчество и 

сотрудничество. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

128 

26.11.2020 Аппликация 

«Где-то на белом 

свете…» 

 

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств 

для создания несложного 

сюжета в аппликации из 

бумаги, поддержать 

творческое применение 

разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная). Расширить 

спектр технических 

приёмов обрывной 

аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, 

сминание). Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

112 

27.11.2020 Конструирование  

« Как мы возвели 

усадьбу Деда Мороза» 

Дать представление о 

вотчине Деда Мороза в 

Великом Устюге. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

архитектурного комплекса. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

пространственное 

мышление. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.120 

Декабрь 

1 неделя 

Домашние 

животные. 

30.11.2020 

Социальное развитие.  

«Взаимоотношения и 

общение в семье» 

 

Формировать 

дифференцированные 

представления об осо-

бенностях поведения и 

взаимоотношений людей 

разного пола и возраста в 

семье; 

— способствовать 

проявлению интереса к 

сфере взаимоотношений 

людей разного возраста и 

пола, семейным делам, 

совместному обсуждению 

семейных проблем; 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.87 
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— формировать навыки 

бесконфликтного 

поведения в семье. 

 

02.12.2020 Рисование 

«Белая береза под моим 

окном…..» 

Изображение зимней 

березки помотивам 

лирического 

стихотворения; 

гармоничное сочетание 

разных изобразительных 

техник. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

94 

03.12.220 Лепка  

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая 

взаимоотношения между 

ними. Самостоятельно 

варьировать и 

комбинировать разные 

способы лепки в 

стилистике народной 

игрушки. Продолжать 

учить передавать 

несложные движения 

(наклон и поворот 

туловища, перемещение 

лап) и настроение героев 

(испуг, страх, надежда, 

радость). Анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить 

части по величине и 

пропорциям. Развивать 

глазомер, чувство 

композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

158 

04.12.2020 Ручной труд 

« Как люди изобрели 

бумагу и украсили окна» 

Продолжать знакомить 

детей с величайшими 

изобретениями 

человечества. Расширить 

представления о бумаге 

как уникальном материале. 

Вызвать интерес 

изготовления снежинок, 

как древнейших оконных 

украшений. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.120 

2 неделя 

Дикие 

животные 

07.12.2020 

Социальное развитие 

 «Дети и взрослые в 

детском саду» 

Формировать 

первоначальные 

представления о социаль-

ной значимости труда 

взрослых в детском саду, 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.92 
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функциональном 

назначении различных 

помещений; 

— способствовать 

проявлению интереса к 

жизни детского сада; — 

актуализировать 

использование полученной 

информации 

в игровой деятельности. 

 

09.12.2020 Рисование  

«Волшебные снежинки» 

Построение кругозорного 

узора из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых осях 

или по концентрическим 

кругам. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

96 

10.12.2020 Аппликация 

«Звездочки танцуют» 

Учить детей вырезать 

звёздочки из красивых 

фантиков и фольги; совер-

шенствовать технику 

вырезывания из бумаги, 

сложенной дважды по 

диагонали. Вызвать у 

детей желание создать 

коллективную 

композицию из 

вырезанных звёздочек и 

нарисованных снежинок 

для интерьера группы; 

поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

техники аппликации 

(сочетать симметричную и 

накладную). Формировать 

композиционные умения 

(прикладывать снежинки и 

звёздочки к фону, передви-

гать в поисках наиболее 

удачного расположения). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

98 

11.12.2020 Конструирование 

 « Новогодняя кукла 

«Вертушка» (подарок)  

Расширять представление 

о куклах и способах их 

конструирования. Создать 

условия для свободного 

применения разных 

способов оформления 

куклы. Развивать 

творческое воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду»  

стр.121 

3 неделя 

Дикие и Социальное развитие Уточнять представления о Коломийченко 
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домашние 

животные. 

14.12.2020 

 «История развития 

человека» 

последовательности этапов 

жизни человека; 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации об 

истории развития 

человека; 

— формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.96 

16.12.2020 Рисование 

«Еловые веточки» 

Рисование еловой ветки с 

натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок» 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.102 

17.12.2020 Лепка  

«Снежный кролик» 

Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы кон-

структивным способом. 

Пояснить связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная 

с крупных деталей. 

Показать приёмы 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

элементами. Развивать 

глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.90 

18.12.2020 Ручной труд  

« Как бумажные конусы 

очутились на ёлке» 

 

Расширять опыт дизайн- 

деятельности. Вызвать 

интерес к 

конструированию елочных 

игрушек из бумажных 

конусов. . Развивать 

художественный вкус, 

творческое воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.121 

4 неделя 

Зимние забавы 
21.12.2020 

Социальное развитие 

 «Жилище человека» 

Уточнять представления о 

совершенствовании 

человеком своего жилища 

(использовал в качестве 

жилья то, что находил в 

природе, строил из 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.101 
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подручных материалов, 

сам создавал материал и 

строил разнообразные 

постройки); 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации о 

развитии цивилизации 

(жилище); 

— формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

23.12.2020 Рисование 

« Зайчишка - трусишка и 

храбришка» 

 

 

Учить рисовать, раскрывая 

тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. Познакомить с 

приёмами передачи 

сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на 

переднем плане; 

передавать как смысловые, 

так и пропорциональные 

соотношения между 

объектами. Развивать 

композиционные умения. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.74 

24.12.2020 Аппликация 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей. 

Продолжать освоение 

рационального способа 

вырезания круга из 

квадрата, путем сложения 

его пополам и закругления 

парных уголков. Развивать 

глазомер, чувство формы и 

пропорции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.92 

25.12.2020 Конструирование  

« Как снег превратился в 

надёжную крепость» 

 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования со 

снегом Расширять опыт 

творческого 

конструирования в 

свободном сочетании 

природного и бытового 

материала. Воспитывать 

активность, творчество. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.122 
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5 неделя 

Новый год 

28.12.2020 

Социальное развитие 

«Развитие труда 

человека» 

Формировать 

первоначальные 

представления об истории 

труда человека, начиная с 

древних времен и до 

настоящего времени; 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации об 

истории труда человека; 

— формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.107 

30.12.2020 Рисование 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней 

и новогодней тематике. 

Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей. 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.92 

31.12.2020 Лепка 

«Зимние забавы» 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая 

взаимоотношения между 

ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике 

народной игрушки - из 

цилиндра (валика), 

надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить 

передавать несложные 

движения (наклон и 

поворот туловища, 

сгибание рук, 

перемещение ног). Анали-

зировать особенности 

фигуры человека, 

соотносить части по 

величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать 

простейшие схемы 

(фигурки человечков в 

разных позах); создавать 

на основе прочитанной 

информации 

выразительный 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.116 
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динамичный образ и 

передавать в лепке 

заданное движение. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук. 

Январь 

Каникулы 

01.01.2021 – 10.01.2021 

1 неделя 

Транспорт 

водный и 

воздушный 

11.01.2021 

Социальное развитие 

«Развитие транспорта» 

 

Уточнять представления о 

развитии человеческой 

цивилизации (транспорт); 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации о 

развитии цивилизации; 

— формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.111 

13.01.2021 Рисование 

«Начинается январь, 

открываем календарь» 

Учить составлять 

композицию, учитывая 

передний и задний план. 

Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность, 

творческую активность 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.108 

14.01.2021 Аппликация  

«Шляпа фокусника» 

Учить детей составлять 

коллективную композицию 

из аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего образа 

(шляпы). Показать 

рациональный способ 

вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация). Развивать 

композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать 

навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве, 

чувство ответственности за 

общее дело. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.124 

15.01.2021  Ручной труд  

«Как люди создали 

театр» 

 

Расширять представление 

о театре кукол и его видах. 

Продолжать знакомить со 

способами каркасного 

конструирования. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.84 
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2 неделя 

Наземный 

транспорт 

18.01.2021 

Социальное развитие 

«Этикет, его история» 

Уточнять представления 

об исторической сущности 

норм и правил поведения; 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации об 

истории этикета; 

— формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.116 

20.01.2021 Рисование 

«Весёлый клоун» 

Рисование выразительной 

фигуры человека в 

контрастном костюме - в 

движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

122 

21.01.2021 Лепка  

«Мы поедем, мы 

помчимся» 

 

 

Учить детей создавать из 

отдельных лепных 

фигурок красивую сю-

жетную композицию. 

Расширить спектр 

скульптурных приёмов 

лепки, показать 

возможность дополнения 

образа разными 

материалами (рога из 

веточек, ноги из трубочек 

для коктейля). Продолжать 

учить передавать 

движение и придавать 

поделке устойчивость 

(использовать трубочки 

или зубочистки в качестве 

каркаса для тонких ног 

копытных животных). Вос-

питывать интерес к 

сотрудничеству в кол-

лективной работе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

110 

22.01.2021 Конструирование 

«Как люди приручили 

свою тень» 

 

 

Расширять представление 

о театре, истории его 

создания и разнообразии 

видов. Дать общее 

представление о театре 

теней как древнейшем 

искусстве, основанном на 

игре света и тени. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.88 

3 неделя 
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Одежда. 

Головные 

уборы 

25.01.2021 

Социальное развитие 

«Названия городов и 

улиц» 

Конкретизировать 

представления детей о 

происхождении названия 

родного города, его улиц; 

способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации об 

истории города; 

формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

речевой, игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.130 

27.01.2021 Рисование 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Развитие композиционных 

умений (рисование по 

всему листу бумаги с 

передачей 

пропорциональных и 

пространственных 

отношений) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

118 

28.01.2021 Аппликация 

«Банка варенья для 

Карлсона» 

Учить детей составлять 

композицию из 

аппликативных элементов 

на основе объединяющего 

образа. Показать ра-

циональный способ 

вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам 

(ленточная аппликация). 

Развивать 

композиционные умения, 

чувство цвета. 

Воспитывать навыки 

организации и 

планирования работы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

136 

29.01.2021 Ручной труд 

«Как 7 лоскутков стали 

Северной Берегиней» 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

игрушкой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом с 

опорой на 

технологическую карту. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.90 

Февраль 

1 неделя 

Обувь 

01.02.2021 

Социальное развитие 

«Достопримечательности 

города» 

Систематизировать знания 

детей о достопримечатель-

ностях, об улицах своего 

города, людях разных 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.132 
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национальностей, 

живущих в родном городе, 

природе родного края; 

вызывать положительные 

эмоции в процессе 

приобщения к 

краеведческому 

материалу; 

обучать способам 

практического применения 

знаний в игровой, речевой 

деятельности. 

 

03.02.2021 Рисование 

«Заснеженный дом» 

 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применяя 

разные техники рисования. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

114 

04.02.2021 Лепка  

«Наш пруд» 

 

Познакомить детей со 

скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или 

глины такое количество 

материала, которое понадо-

бится для моделирования 

шеи и головы птицы; 

свободно применять 

знакомые приёмы лепки 

(вытягивание, загибание, 

прищипывание, 

сглаживание пальцами или 

влажной тряпочкой) для 

создания выразительного 

образа. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

36 

05.02.2021 Конструирование 

«Как люди приручили и 

где поселили огонь» 

Расширять представление 

о важнейших изобретениях 

человечества. Показать 

место огня в развитии 

человеческой культуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.94 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

08.02.2021 

Социальное развитие 

«История России» 

Формировать 

первоначальные 

представления об истории 

возникновения Руси; о 

народах, населявших ее в 

прошлом; 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.134 
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способствовать 

становлению потребности 

в получении информации 

об истории страны; 

формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

10.02.2021 Рисование 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Свободное 

эксперементирование с 

разными материалами и 

инструментами 

опредмечивание - 

«оживление» необычных 

форм. Показать новые 

способы получения 

абстрактных изображений 

(клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и 

«оживлению» необычных 

форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

82 

11.02.2021 Аппликация 

«Галстук для папы» 

  

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров. Показать 

способы изготовления 

галстука из цветной 

бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного 

портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и 

декора на сравнении 

разных орнаментальных 

мотивов. Объяснить 

особенности устных 

поздравлений (наличие 

особого, подчёркнуто 

эмоционального, 

обращения и пожеланий, 

связанных с тем или иным 

событием). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

140 

12.02.2021 Ручной труд  

« Как появилась 

Огневушка- 

поскакушка» 

Вызвать интерес к 

созданию театральной 

куклы- поскакушки по 

мотивам литературного 

образа. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать активность, 

инициативу. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.102 

3 неделя 
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23 февраля 

15.02.2021 

Социальное развитие 

«Защитники Отечества» 

  

Способствовать 

формированию 

элементарных представ-

лений о важнейших 

исторических событиях в 

России, защитниках 

Отечества, об 

исторических деятелях 

(Александре Невском, 

Дмитрии Донском); 

— формировать 

первоначальные 

представления детей о 

структуре государства: 

армия, народ, территория; 

— способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации о 

защитниках Отечества; 

— актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.137 

17.02.2021 Рисование  

 «Папин портрет» 

 

Рисование мужского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера 

и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, 

брата, дяди) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

138 

18.02.2021 Лепка  

«Кружка для папы» 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков 

папам своими руками. 

Учить лепить посуду 

конструктивным спо-

собом, точно передавая 

форму, величину и 

пропорции в соответствии 

с назначением предмета. 

Формировать интерес к ис-

тории своей страны и 

семьи. Воспитывать 

заботливое отношение к 

близким людям. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

142 

19.02.2021 Конструирование 

« Как мы вместе 

построили Кошкин дом» 

 

Углубить представление о 

значении архитектуры в 

жизни человека. 

Расширять опыт создания 

сказочных домов с учётом 

характера персонажей. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.106 
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4 неделя 

Зима 

(обобщение) 

 

20.02.2021 

Социальное развитие  

«Ремесло и рукоделие» 

Формировать 

первоначальные 

представления о различ-

ных ремеслах и рукоделии 

в традиционной русской 

культуре (гончарном, 

кузнечном ремесле, 

изготовлении и украшении 

одежды); 

способствовать 

проявлению интереса к 

ремеслу и рукоделию 

русского народа; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.158 

24.02.2021 Рисование 

«По замыслу» 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка; 

учить детей, выбирать 

размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или 

другие материалы. 

Развивать мышление, 

воображение, чувство 

цвета. Воспитывать 

желание высказывать свое 

впечатление о рисунке. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

94 

25.02.2021 Аппликация  

«Весенний букет» 

Учить детей вырезать 

цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, сло-

женных пополам; показать 

разные приёмы 

декорирования цветка 

(накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, 

прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать 

коллективную 

композицию из отдельных 

элементов; развивать 

чувство цвета и 

композиции. Познакомить 

с этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

148 
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порадовать мам и 

поздравить их с 

праздником открыткой, 

сделанной своими руками. 

26.02.2021 Ручной труд 

 « Какие бывают 

фонарики» 

 

Расширить представление 

о фонариках как домиках 

для огня, познакомить с 

конструкциях. Продолжать 

знакомить с культурами 

мира на примере 

китайских фонариков. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.98 

Март 

1неделя 

8 Марта 

01.03.2021 

Социальное развитие 

«Устройство и 

украшение жилища» 

 

Систематизировать знания 

детей о назначении избы, 

ее убранстве, особенностях 

материалов, используемых 

в строительстве жилища, 

предметах быта; 

воспитывать интерес к 

жилищу русского 

человека, его убранству; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой, изобразительной, 

речевой деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.143 

03.03.2021 Рисование 

«Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера 

и настроения конкретного 

человека. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

144 

04.03.2021 Лепка  

«Солнышко покажись» 

 

Учить детей создавать 

солнечные (солярные) 

образы пластическими 

средствами. Продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки. Показать 

варианты изображения 

солнечных лучей (точки, 

круги, пятнышки, 

треугольники, жгутики 

прямые и волнистые, 

завитки, спирали, 

трилистники). Развивать 

чувство ритма и 

композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

150 
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05.03.2021 Конструирование 

«Как мы обустроили 

игрушечный домик» 

Продолжать знакомить с 

домом как явлением 

культуры. Дать понятие о 

плане дома и вызвать 

интерес к моделированию 

комнат с интерьерами. 

Развивать 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

  

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.114 

2 неделя 

Весна 

 

10.03.2021 

Рисование  

«Солнышко нарядись» 

 

Рисование солнышка по 

мотивам декоративно-

прикладного искусства и 

книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.154 

11.03.2021  Аппликация  

«Солнышко улыбнись» 

Вызывать у детей интерес 

к созданию солярных 

образов в технике апп-

ликации. Учить детей 

вырезать солнышко из 

бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из 

них многоцветные 

(полихромные) образы, 

накладывая вырезанные 

формы друг на друга. 

Показать варианты 

лучиков (прямые, вол-

нистые, завитки, 

трилистники, треугольни-

ки, трапеции, зубчики) и 

способы их изготовления. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.152 

12.03.2021 Ручной труд  

« Что такое дом и зачем 

Десятиручка в нём» 

 

Расширить понятие о доме 

такими представлениями, 

как семья, домашние дела, 

уют, лад. Продолжать 

знакомить с традиционной 

народной игрушкой. 

Приобщать детей 

ценностям народной 

культуры. Воспитывать 

любовь к своему дому. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.108 

3 неделя 

Перелётные 

птицы 

15.03.2021 

Социальное развитие 

«Подворье» 

 

Формировать 

дифференцированные 

представления о функ-

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 
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циональном назначении 

построек: избы, хлева, 

амбара, бани; 

поддерживать проявление 

потребности в получении 

информации и применении 

сведений о национальной 

культуре; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой, речевой 

деятельности. 

 

стр.147 

17.03.2021 Рисование 

«Солнечный цвет» 

Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой 

палитры «солнечных» 

оттенков. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.156 

18.03.2021 Лепка 

 «Весенний ковер» 

  

Продолжать знакомить 

детей с видами народного 

декоративно-прикладного 

искусства (ковроделием). 

Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя техни-

ку плетения. Показать 

аналогии между способами 

создания образа в разных 

видах изобразительной 

деятельности. Развивать 

мелкую моторику и 

синхронизировать 

движения обеих рук. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.168  

19.03.2021 Конструирование 

«Какие бывают окна –  

« глаза» дома? 

Углубить представление о 

значении архитектуры в 

жизни человека. Углубить 

представление о строении 

дома, дать понятие о том, 

что окна- важный 

архитектурный элемент. 

Расширять опыт 

конструирования на 

плоскости. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.120 

4 неделя 

Семья 

 

22.03.2021 

Социальное развитие 

«Родословная» 

Конкретизировать 

представления детей о 

происхождении имен; 

дифференцировать 

представления о близких и 

дальних родственниках, об 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.122 



46 

 

их значении в жизни 

семьи, сохранении чести 

рода; 

способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации о 

своем имени, об истории 

семьи; 

формировать способы 

применения полученной 

информации в речевой, 

игровой деятельности. 

24.03.2021   Рисование 

«Водоноски-франтихи» 

 

Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, 

пятнами, точками, 

штрихами. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

166 

25.03.2021 Аппликация 

«Башмак в луже» 

 

Учить детей вырезать 

двойные силуэты парных 

предметов (сапожки, туф-

ли, башмаки, кроссовки). 

Совершенствовать и 

разнообразить 

аппликативную технику 

(вырезать симметричные 

изображения из бумаги, 

сложенной вдвое). Учить 

точно передавать форму и 

придавать ей 

дополнительные черты 

выразительности, в 

соответствии с творческой 

задачей (вырезать обувь по 

нарисованному контуру, 

один предмет из пары 

оставлять без изменений, 

второй общипывать по 

краю, чтобы передать 

особенности нечёткого 

отражения в луже). 

Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.160 

26.03.2021 Ручной труд  

«Как Десятиручка 

помогла нам сплести 

красивые коврики» 

 

Познакомить с 

творчеством как видом 

декоративно- прикладного 

искусства и плетением, как 

универсальной техникой 

конструирования. 

Развивать ловкость, 

аккуратность, глазомер. 

Воспитывать любовь к 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.112 
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своему дому. 

 

5 неделя 

Каникулы с 29.03.2021. по 02.04.2021. 

Апрель 

1 неделя 

Насекомые 

05.03.2021 

Социальное развитие 

«Культура земледелия» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о тра-

диционном труде русских 

людей (его назначении, 

орудиях труда, трудовых 

действиях, 

востребованности 

результатов); 

воспитывать интерес к 

культуре земледелия; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

речевой, игровой, 

изобразительной 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.151 

07.03.2021 Рисование 

«Весеннее небо» 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными 

художественными 

материалами: неба 

способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

170 

08.04.2021 Лепка  

«Муравьишки в 

муравейнике» 

Познакомить детей с 

новой техникой создания 

объёмных образов -папье-

маше (лепкой из бумажной 

массы). Учить лепить 

мелких животных (насеко-

мых), передавая 

характерные особенности 

строения и окраски. 

Показать возможность 

сочетания разных 

материалов для создания 

мелких деталей (для 

усиков использовать 

проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок - 

бисер, пуговички). Раз-

вивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

Воспитывать интерес к 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

130 
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природе. 

09.04.2021 Конструирование 

« Где, как и зачем 

человек добывает воду» 

 

Расширять представление 

о воде в природе и жизни 

человека. Вызвать интерес 

к созданию различных 

конструкций. Развивать 

креативность, творческое 

восприятие, 

пространственное 

мышление. Бережное 

отношение к воде. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.130 

2 неделя 

Дом, улица, 

город 

12.04.2021 

Социальное развитие 

«История возникновения 

города» 

Уточнять представления 

детей о 

последовательности со-

бытий в жизни родного 

города; 

способствовать 

проявлению потребности в 

получении информации об 

истории города; 

 воспитывать чувство 

признательности и любви 

к родному городу; 

формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

самостоятельной 

деятельности. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.127 

14.04.2021 Рисование 

«Я рисую море» 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными 

художественными 

материалами: рисование 

неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.174 

15.04.2021 Аппликация 

«Нежные подснежники» 

 

Учить детей воплощать в 

художественной форме 

своё представление о 

первоцветах 

(подснежники, пролески). 

Совершенствовать 

аппликативную технику - 

составлять аппликативный 

цветок из отдельных 

элементов, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида растения. 

Формировать 

композиционные умения. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

172 
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Развивать чувство формы 

и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

16.04.2021 Ручной труд  

« Вода в природе. Куда 

бегут ручейки и плывут 

кораблики» 

 

 

Расширить представление 

о воде в природе и жизни 

человека. Продолжать 

знакомить с искусством 

оригами. Воспитывать 

любознательность, 

эстетическое отношение к 

воде в природе. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.122 

3 неделя 

Профессии 

19.04.2021 

Социальное развитие 

«Одежда русского 

человека» 

Систематизировать знания 

детей о национальной 

одежде (мужской и 

женской, праздничной и 

будничной), особенностях 

ее украшения; 

воспитывать чувство 

восхищения красотой 

национального костюма; 

активизировать в речи 

детей слова: одежда 

повседневная, 

праздничная, льняная, 

хлопковая; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой, речевой, 

изобразительной 

деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.163 

21.04.2021 Рисование 

 «Морская азбука» 

Изготовление 

коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование 

морских растений и 

животных, названия 

которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

180 

22.04.2021 Лепка  

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Познакомить детей с 

новым приёмом лепки - 

цветовой растяжкой (вода, 

небо), показав его 

возможности для 

колористического решения 

темы и усиления её 

эмоциональной 

выразительности; 

обеспечить условия для 

свободного выбора детьми 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

178 
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содержания и техники 

(закат на море или лунная 

ночь, буря или лёгкий 

бриз, кораблик крупным 

планом или вдали; 

объёмная или рельефная 

лепка, скульптурный или 

комбинированный способ, 

свободное сочетание 

разных приёмов); поиск 

способов решения 

художественной задачи: 

передать движение ветра, 

т. е. показать, как он по 

морю гуляет. 

23.04.2021 Конструирование 

«Как родник превратился 

в поющий фонтан» 

 

Расширять опыт 

художественного 

экспериментирования. 

Закрепить технику 

каркасного 

конструирования. 

Развивать чувство формы, 

цвета, ритма. Воспитывать 

любознательность, 

эстетическое восприятие. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.132 

4 неделя 

Рыбы 

26.04.2021 

Социальное развитие 

«Человек и природа» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о значении 

природы в жизни 

человека; 

воспитывать осознанное 

отношение к эстетической 

и нравственной ценности 

русской природы; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.171 

28.04.2021 Рисование 

«Превращение 

камешков» 

Создание художественных 

образов на основе 

природных форм 

(камешков). Освоение 

разных приемов рисования 

на камешках различной 

формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.178 

29.04.2021 Аппликация 

 «Наш аквариум» 

Учить детей составлять 

гармоничные образы 

рыбок из отдельных эле-

ментов (кругов, овалов, 

треугольников). 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

196 
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Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов 

- из квадратов или прямо-

угольников путём 

закругления углов. Раз-

вивать комбинаторные и 

композиционные умения: 

составлять варианты 

изображений (рыбок) из 

нескольких частей, краси-

во размещать на 

композиционной основе 

(аквариум круглой или 

прямоугольной формы). 

Обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

30.04.2021 Ручной труд  

« Как Ловушка для снов 

стала куклой Дождя» 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

игрушкой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

оригинальной куклы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.126 

Май 

1 неделя 

День Победы 

05.05.2021 

Рисование 

«Превращение 

камешков» 2 занятие 

Создание художественных 

образов на основе 

природных форм 

(камешков). Освоение 

разных приемов рисования 

на камешках различной 

формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.178 

06.05.2021 Лепка  

«Топают по острову 

слоны и носороги» 

Продолжить освоение 

техники лепки. Создавать 

образы крупных животных 

(слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной 

формы (валик, согнутый 

дугой и надрезанный с 

обеих сторон стекой). 

Совершенствовать умение 

свободно варьировать 

разные приёмы лепки 

(оттягивание, 

прищипывание, 

скрепление деталей и пр.) 

для создания 

выразительного образа. 

.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.188 
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Развивать способности к 

формообразованию. 

Воспитывать интерес к по-

знанию природы. 

07.05.2021 Конструирование 

« Как люди познали 

невидимое. Чудо- 

приборы» 

Расширять представление 

о важнейших изобретениях 

человечества, приборах, 

созданных для 

исследования того, что 

невозможно увидеть 

вооружённым глазом ( 

микроскоп, подзорная 

труба). 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.142 

2 неделя 

Как 

выращивают 

хлеб 12.05.2021 

Рисование 

«Зелёный май» 

Экспериментальное 

(опытное) освоение цвета; 

развитие творческого 

воображения, чувства 

цвета и композиции; 

расширение «весенней» 

палитры. Воспитание 

художественного интереса 

к природе, отображению 

представлений и 

впечатлений от общения с 

ней в изодеятельности. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.198 

13.05.2021 Аппликация 

«Стайка дельфинов» 

 

 

Учить детей 

самостоятельно и 

творчески отражать 

представление о морских 

животных разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. Активизи-

ровать технику силуэтной 

аппликации или вырезания 

по нарисованному 

контуру. Развивать 

чувство формы и 

пропорций. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.184 

14.05.2021 Ручной труд  

« Что можно увидеть в 

мирном небе» 

 

Расширить представление 

о мире в трёх смысловых 

трактах: окружающее 

пространство, отсутствие 

войны, единение людей. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.134 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

17.05.2021 

Социальное развитие 

«Русское народное 

творчество» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о народном 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 
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 творчестве, его 

разновидностях: устное 

(сказки, пословицы, 

поговорки), декоративно-

прикладное, музыкальное; 

воспитывать интерес к 

произведениям русского 

народного творчества; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

музыкальной, речевой, 

игровой деятельности. 

 

стр.176 

19.05.2021 Рисование  

 «Радуга-дуга» 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представлений о красивых 

природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.204 

20.05.2021 Лепка  

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

 

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, оду-

ванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски; придавая поделке 

устойчивость (укреплять 

на подставке или каркасе 

из деревянных или пласти-

ковых палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

живой природе 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

202 

21.05.2021 Конструирование 

« Как куколка 

превратилась в бабочку» 

 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

игрушкой. Знакомить с 

цветовой символикой. 

Развивать художественный 

вкус, пространственное 

мышление, ловкость, 

аккуратность. Приобщать 

к традициям и ценностям 

народной культуры. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.144 
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4 неделя 

Инструмен 

ты 

 

24.05.2021 

 Социальное развитие 

«Праздники русского 

народа» 

Формировать 

дифференцированные 

представления о языческих 

и христианских 

праздниках русского 

народа; 

воспитывать интерес к 

традициям русского 

народа; 

формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

«Дорогою добра» 

стр.182 

26.05.2021 Рисование 

«Рисование – 

фантазирование: «Чем 

пахнет лето» 

 

Вызвать интерес к 

созданию выразительных 

образов природы. 

Инициировать поиск 

адекватных 

изобразительно – 

выразительных средств. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание 

познавать, исследовать и 

отражать полученные 

впечатления в собственном 

творчестве. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.206 

27.05.2021 Аппликация  

«Нарядные бабочки » 

 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам, и ук-

рашать по своему желанию 

графическими или 

аппликативными 

средствами; показать 

варианты формы и декора 

крылышек бабочек; 

развивать чувство формы и 

ритма. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.204 

28.05.2021 Ручной труд  

« Как листы бумаги 

стали воздушным 

флотом» 

 

Расширять представление 

о воздушном 

пространстве. Продолжать 

знакомить с искусством 

оригами. Обогащать опыт 

конструирования из 

бумаги. 

Развивать восприятие, 

память, воображение, 

мышление. 

 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.138 
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