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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.    Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа)   разработана педагогами группы № 

9 в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад  № 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и Образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - далее ТНР). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте   от 5 до 6 лет, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям в развитии – 

социально – коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом. Рассчитана на 2020-2021 учебный год (с 01.09.2020 по 31.08.2021), включая 

летний оздоровительный период (далее ЛОП). 

        Основаниями для разработки Программы (документы и программно-методические 

материалы) являются: 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к      

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2003г. № 26 с  последующими изменениями и 

дополнениями). 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола детей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Программа является методическим 

документом группы, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 

 Группа работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7-19 часов (12-ти часовое 

пребывание ребенка). Обучение ведется на русском языке. 

 Программа может корректироваться в конце учебного года при изменении 

нормативных документов дошкольного учреждения, при изменении запроса родителей, с 

целью улучшения качества образования.  

 

1.2.     Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как:  

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям; 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой 

художественной 

двигательной 

коммуникативной 
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познавательно-исследовательской 

музыкальной 

конструктивной 

трудовой 

восприятия художественной литературы и фольклора 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности учебно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающее отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

Цель и задачи Программы на летний оздоровительный период ЛОП 

 

Цель:  

Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания,  воспитание с учетом возрастных категорий 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого им достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

природосообразности;  

онтогенетический (логопедическое воздействие, которое строится с учетом 

закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций речи); 

индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

интеграции усилий специалистов; 

конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

постепенности подачи учебного материала;  

преемственности между детьми группы старшего дошкольного возраста и 

начальной школой. 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,  

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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взрослого. 

  

      Познавательное развитие 

       Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические  

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов;  

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа и синтеза; 

 знаком с понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов. 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 
Ребенок: 
выполняет основные виды движений и упражнения по  инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
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 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе   по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  

конфликтов, лидерства и пр.);  

игровой деятельности;   

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

художественной деятельности;  

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.   

 Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

-наблюдение;  

-проблемная (диагностическая) ситуация;  

-беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

-индивидуальная;  

-подгрупповая;  

-групповая  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 

I период – с 1 по 30 сентября 2020 г.  

II период – с 1 по 31 мая 2021 г.  
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МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа Анализ продуктов детской 
деятельности 

Диагностическая 

ситуация 

Наблюдение 

Диагностическое задание 

 

При реализации Программы 

может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 
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Рабочие карты по педагогической диагностике (см. Приложение 1) 

 Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

(см.Приложение 2) 

Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой  

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и изучение 

индивидуально – психологических 

особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим 

работником 

 

Квалифицированными 

специалистами  (учитель 

– логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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          1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.6.1 Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

 

Реализации образовательной области «Социализация» осуществляется с 

использованием методик и технологий Г.Т. Алифановой (воспитание петербуржца-

дошкольника);  

Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). Автор 

Г.Т. Алифанова, Санкт-Петербург «Паритет» 2008 г. 

При составлении Программы автор руководствовался следующими нормативными 

документами: 

направления Концепции дошкольного воспитания; 

типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении; 

Закон РФ об образовании; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Методические рекомендации Министерства образования РФ «Ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного образования». 

 

1.6.1.1. Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы «Первые шаги». 

В Программе учтены удалённость детского сада от исторического центра города, 

контингент семей, проживающих в «спальных» и «рабочих» районах, подготовленность 

родителей, их национальный и языковой состав. 

Программа содержит конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, начиная с четвёртого года жизни. 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности. 

 

1.6.1.2. Цели и задачи реализации программы «Первые шаги». 

 

Эта программа помогает воспитанию современного, культурного 

маленького человечка - жителя нашей великой Родины - России, который любил 

бы свою страну, и тот город, в котором он живёт. 

Основные цели программы: 

Формирование начальных знаний о родном городе; 

возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им; 

изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

формирование мировоззрения через постижения истории мировой культуры; 

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

формирование гражданской позиции; 

Основные задачи программы: 

любви к родному городу, гордости, формирование понятий Я – петербуржец, Мы -   

петербуржцы; 

формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

обогащение активного словаря детей; 

совершенствование коммуникативных качеств, культуры общения между 

взрослыми и детьми; 
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соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

 

1.6.1.3. Принципы и подходы к реализации программы «Первые шаги» 

 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

1.6.1.4. Планируемые результаты  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его 

достижения, имеет представление о его географическом расположении, важнейших 

исторических событиях. 

Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную деятельность 

и т.д.). 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает 

начальными знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы писателей Петербурга. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета 

юного петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 

 

 

 

                                  1.6.2. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

1.6.2.1. Пояснительная записка. 
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В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий 

в ДОУ. Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей.  

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки, накапливающиеся раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника.  

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей предусматривает активную  практическую, самостоятельную и 

интеллектуальную деятельность детей и воспитателя.  

  

1.6.2.2. Цели и задачи программы: 

 

Предполагают разностороннее. и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение 

психологической безопасности.  

Задачи:  

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости,  

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям);  

Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения;  

Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах;  

Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях;  

Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  

  

1.6.2.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 Программа включает в себя основные направлений:  

Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса; 

Физическое развитие и оздоровление детей:  

Организация двигательного режима.  

Работа с родителями.  

Обеспечение психологического благополучия:  

Коррекционно – развивающая работа для детей с нарушениями речи;  

В нашей группе вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса:  

Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка (центры 

физического развития и здоровья);  

Создание учебно – воспитательного комплекса с детьми старшего дошкольного 

возраста;  

Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности.  

 

           1.6.2.4. Планируемые результаты 

 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников: 
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у ребёнка сформированы знания о здоровье и здоровом образе жизни; 

ребёнок бережно  относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 

у ребенка развиты мотивационные установки по профилактике болезней; 

ребёнок  использует практические навыки здорового образа жизни в повседневных 

жизненных ситуациях.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня, предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности. 

 

Дошкольный возраст 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По  

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
       В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 
его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными направлениями образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие. Основное содержание 

образовательной деятельности 

Цели: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Задачи: 
Старшая  

группа 
(5-6 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.);  

 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать 

действия всех играющих; 

 учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

«пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

 объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); выполнять разные роли;   

 устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями 

партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.;  

 в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских 

и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли;  

 развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;  

 учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные взаимодействия; 

 развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

 формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных; 
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 -формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять 

выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных 

понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и т. д.); 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и 

перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях 

(как между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я 

женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях, о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах, 

ближайших родственников;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

 формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников; 

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками;  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на 

достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского 

сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц;  
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 формировать представление о номере и адресе детского сада; 

 формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.);  

 воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам 

и воспитанникам детского сада; 

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к 

школьной жизни, желание учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России, 

развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и 

России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

 формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах 

(флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице 

России – Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и 

страны, в которых живут; 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение 

цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 

 развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном 

государстве, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

 приобщать детей к истокам народной культуры;   

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на 

карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей; 

 -воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных 

стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, 

уважение их культуры, обычаев и традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, 

происходящих в мире (например, олимпийские игры); о месте России 

в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие 

государства и стремится жить с ними в мире); 

По формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях 

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в 
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указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы); 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер службы спасения (112); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

 включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего 

мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение 

вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, 

осушение водоемов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

способах безопасного для окружающего мира природы поведения и 

учить выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом);  

 требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения;  

 осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы. 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, 

умение при необходимости исправлять его, отбирать более 

эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать 

основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь 

договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и 

других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, 

половых и индивидуальных особенностей каждого; 
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2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

• развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных поощрять 

желание работать в коллективе учить справедливо организовывать 

коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в 

соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями, и 

возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении правил 

безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной 

литературы; 

-научить вычленять и осознавать труд как особую 

деятельность, составляющую основу жизни человека. 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 
Познавательное развитие. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Задачи: 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр 

со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями; развивать творческие игры; включать в игровую 

деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в 

схематическом виде; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить 

перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум 

основаниям (например, по высоте, и по форме);  

 сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять 

объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; 

анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных объектов 

в пространстве;  

 развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов; 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения, механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали, построение текста на основе наглядной 

модели; 

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в 

процессе детского экспериментирования с различными объектами, 

находящимися в разных агрегатных состояниях; создавать условия 

для развития детского экспериментирования; использовать 

графические образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования; изображать предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем;  

 создавать условия для развития умения задавать вопросы (и 

отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать 

задачи в наглядном плане, совершать преобразования объектов, 

оценивать последовательность взаимодействия групп объектов, 

перемещающихся навстречу друг другу;  
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 строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели;  

 делать выводы на основе анализа модели;  

 развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;  

 прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости 

от стадии изменения;  

 сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с 

другими объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные 

зависимости; -классифицировать один и тот же набор предметов по 

разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности;  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и 

ее обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными направлениями 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря;  

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Развитие речи. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа, и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.  

Задачи: 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и 

детьми, активной речи детей в различных видах 

деятельности и практическому овладению нормами 
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русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его 

поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств 

человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и повествовательного 

рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, города 

(села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с 

использованием описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука 

в слове и его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и 

младшим детям правила поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать 

в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя 

адекватные речевые средства, в том числе названия нравственных 

качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том 

числе формирование первичных ценностных 

представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний 
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о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 

делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать 

временные и причинно-следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их 

разрешения, соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 

несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом). 

По развитию литературной речи (знакомству с 

языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира; 

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению 

небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употреблению при этом соответствующих приёмов 

художественной выразительности.  

По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания 

и формы, эстетического вкуса, формированию 

интереса и любви к художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным с взрослыми и 

сверстниками чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений 

больших форм (чтение с продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на 

прочитанное и увиденное в жизни. 
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2.2.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
направлениями образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие. Основное содержание 

образовательной деятельности 

Цели: 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Задачи: 

Стар

шая 

групп

а 

(5-6 

лет) 

 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать закреплению способности   управлять своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и 

правил поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если 

они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать 

и оценивать продукты деятельности других;  

 бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; -умение слушать взрослого, 

выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу; под 

руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, 

намечать пути их исправления и добиваться результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и 

работы товарищей;  

 формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, 

детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

 формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 
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ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в 

области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию изобразительной деятельности: 

 поощрять активное использование детьми разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и 

поставленных другими целей; 

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, 

что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать 

практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон 

создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать способы 

различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного;   

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.);  

 обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный);  

 познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной 

гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 

побуждать использовать полученные представления в процессе создания 

изображения; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты 

на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом 

планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, 

набросок, композиционная схема; 

 обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов);  

 учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, 

стоящий сзади); 

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования 
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(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать 

умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей,  выразительность образа; 

 совершенствовать практические навыки при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки;  

 побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, 

прорезания или процарапывании поверхности вылепленных изделий 

стекой;   

 использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки 

и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

 совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие 

полосы;  

 разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путем закругления углов формировать 

устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной 

аппликации;  

 при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании 

схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм 

с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из 

растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике;  

 при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и 

наклеивании их в конструировании формировать устойчивые 

практические умения и навыки: различать и правильно называть 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 

призма);  

 отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;  

 использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать 

между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; -варьировать использование деталей в 

зависимости от имеющегося материала; использовать архитектурные 

украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму 

объекта, но и характерные особенности, детали;  

 создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным 

условиям; преобразовывать постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; 

горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с 

некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 
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сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, 

легкость и устойчивость перекрытий и др.);  

 углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования; 

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования - закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус;  

 -учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, 

а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, 

сминание и др.); 

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: 

квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к 

середине противоположной стороны; побуждать создавать с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки; 

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.;  

 содействовать освоению детьми способов конструирования из 

различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.;  

 формировать представление о возможностях различных материалов 

при использовании в художественном конструировании; 

 помогать овладевать анализом природного материала как основы 

для получения разных выразительных образов;  

 совершенствовать способы изготовления предметов путем перепле-

тения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по 

развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же 

темы развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по 

мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного 

искусства помогать создавать на основе самостоятельного 

экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу; 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции; 

 при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий 

мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые 

можно совершенствовать путем составления, соединения различных 

частей, при этом используются разнообразные соединительные 

материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.). 

По приобщению к изобразительному искусству: 
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 продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

развитию устойчивого интереса к народному и декоративному 

искусству;  

 формировать представление о средствах его выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и 

др.);  

 продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены; 

 развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, 

состояние природы; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных 

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать 

эмоциональную отзывчивость на внепрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую 

культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество). 

Слушание: развитие и обогащение представлений о 

многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной 

деятельности. 

Исполнительство: совершенствование певческих навыков 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: развитие и обогащение умений организации 

самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 
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задуманного музыкального образа, умений комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

 

2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными направлениями 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Развитие физической культуры (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, подвижных игр).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

По становлению мотивации к двигательной 

активности и развитию потребности в физическом 

совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 
активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со 
спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, 
следить за его состоянием. 
По накоплению и обогащению двигательного опыта 

(развитию основных движений), воспитанию 

культуры движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, 

создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на 

улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в 

навыки, 

 развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений 

и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 

ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в 

пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и 
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общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные 

подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

 -поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех 

видах двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и 

упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, 
занятиям в спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 
России, за победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, 
элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, 
самостоятельность,  произвольность, выдержку, 
настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, 
самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей 
в двигательной деятельности, активно развивать их 
средствами данной деятельности. 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 
осуществления полезных привычек, элементарных навыков 
личной гигиены;  

 определять состояние своего здоровья (здоров или болен), 
а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, 
что именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи; 

 развивать умения и потребность самостоятельно 
выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры. 
По формированию первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека;  

 о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, 

культурно-гигиенические умения и навыки, навыки 

самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней;  

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе;  

 о полезных и вредных привычках;  

 о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы;  

 умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и 

не утепляясь чрезмерно;  
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 правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

 различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

правильно себя вести в лесу;  

 соблюдать правила дорожного движения;  

 -вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;  

 правильно вести себя на воде, на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом;  

 продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье 

и как поддержать, укрепить и сохранить его; 

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные 

силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности 

и поведения. 

 

* Приобщение к музыкальному искусству, воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений, интереса к музыкально-

художественной деятельности, развитие музыкальных способностей, детского 

музыкально-художественного творчества осуществляется в разных формах 

совместной с воспитателем и самостоятельной детской деятельности в течение всего 

учебного года. 
Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
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отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).*  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 
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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  являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно 

успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному 

обучению, социализации и адаптации их в обществе.. В логопедической группе с 

воспитанниками взаимодействуют: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. При 

необходимости  в редких случаях – учитель дефектолог. 

Учитель-логопед занимается со всеми детьми группы, педагог-психолог проводит 

подгрупповые занятия также со всеми воспитанниками. Учитель-дефектолог проводит занятия 

с детьми, имеющими рекомендации для занятий от психиатра. 

Взаимодействие  строится в следующих моделях: 

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на 

диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная 

деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими 

компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе.  

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами 

пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной 

задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, 

незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна 

стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Алгоритм совместной деятельности: 

I этап - целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует 

внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, активизируя имеющийся опыт 

детей, педагог направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается 

вариативность её решения. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, 

которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. 

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути 

решения проблемы. Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 
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доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение книг, энциклопедий, 

обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий - 

все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Таким образом, составляется 

план совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога и предложения детей. 

Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование навыков 

взаимодействия.  

III этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя 

постоянный обмен информацией и действиями, являются соучастником деятельности ребенка, 

распределяя права, обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к детям 

заключается не трансляция информации, а организация исследовательской деятельности по её 

усвоению, решению выявленных проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка 

действиям контроля и самоконтроля.  

IV этапом совместной партнёрской деятельности является презентация. В зависимости от 

возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных формах: итоговые 

игры-занятия, тематические развлечения, игры-викторины, оформление фотовыставок, 

альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д. 

 

                    Взаимодействие взрослых с детьми в ЛОП 

 Наблюдаем за живой и неживой природой, учимся замечать  прекрасное  в природе 
(фотографии, выставка  рисунков с подбором к ним строчек из стихотворения или 
рассказа). 

 Рисунки растений, составление к ним описательных рассказов и подбор загадок. 

 нарисовать летние пейзажи, сочинение рассказов и стихов и другие творческие 
совместные  работы детей и родителей. 

 Узоры на мокром песке. 

 Песочные фигуры. 

 Провести наблюдение за муравьями и другими насекомыми, а затем изготовить 
совместно с ребенком книгу с рисунками об их жизни. 

 Наблюдение на рыбалке за рыбами и водными жителями, на море – за медузами, 
ракушками, морскими звездами и т. д. 

 Чтение детям рассказов о природе В. Бианки, М. Пришвина и др. авторов (найти 
описанное в природе и отразить содержание рассказа и наблюдений в рисунках). 

 Провести с ребёнком наблюдение за сельскохозяйственным трудом, поучаствовать в нём 
с ребёнком, а результаты отразить в лепке, аппликации, конструировании из бумаги. 

 Эксперименты и исследования летом: наблюдение за созвездиями на ночном небе, 
выращивание овощей на даче или цветов на клумбе, измерение тени взрослого и 
ребёнка. 

 Создание рукописной книги о летнем отдыхе. 
 

В начале нового учебного года можно провести в группе выставку «Как мы провели 
летние каникулы!», где будут предоставлены совместные работы детей и родителей 
(рисунки, фотогазеты). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Эффективные способы поддержки детской инициативы. 

1 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов, решение проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2 Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

3 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование 

4 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 
 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся). 

 

Цель взаимодействия  – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка). 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

Направления Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием родителей с детьми  
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компетентности, семейных 

ценностей.  

Собрания-встречи для знакомства педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой  

Информирование родителей  Информационные стенды  

Личные беседы  

Родительские собрания  

Общение по телефону, посредством электронной почты  

Сайт детского сада  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

Консультирование 

родителей  

Консультации воспитателей и специалистов детского сада  

 

Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания  

Игры (практикумы)  

Мастер-классы  

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет  

Страница группы  

Приглашение специалистов  

Совместная деятельность 

группы и семьи.  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год и ЛОП 

(см. Приложение 3) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 9 

(см. Приложение 4) 

 

 

2.5. Содержание коррекционно – развивающей деятельности. 

Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с направлением 

коррекции. 

 

В группе дети с ТНР  с медицинскими  диагнозами: дизартрия, стертая дизартрия, 

имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи» (ОНР)  с   II, III уровнем 

речевого развития. 

Особенности категории детей с речевыми нарушениями  

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц 

артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой 

моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Детей 

отличает  невнятная, нечеткая, малопонятная речь. Может быть нарушена артикуляция 

практически всех звуков. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к не 

сформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с 

дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее недоразвитие речи 

(ОНР). 
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При общем недоразвитии речи отмечается  нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР 

зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Для всех 

детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. Речевая 

активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 

малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недостаточное 

развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. Поведение детей часто 

нарушено в связи нарушениями всех функций речи.   

В речи детей с ОНР II уровня  развития речи наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР IIур.р.р. отмечается значительное 

отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не 

знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не 

сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 

согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и 

т. д. У детей с ОНР II ур.р.р.  по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие 

при ОНР II ур.р.р. отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу 

дети не готовы. 

Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса 

у детей с ОНР 3 ур.р.р.  значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 

части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и 

наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

При ОНР 3 ур.р.р. звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

Коррекционная работа по развитию речи 

Учитель-логопед осуществляет профессиональную коррекцию речевых нарушений у 

дошкольников в группах имеющих коррекционную направленность.  

Учитель-дефектолог определяет взаимосвязь между речевыми и  интеллектуальными 

нарушениями, выделяя основную проблему в коррекции речевых нарушений ребенка; 

целенаправленно формирует речевые функции: коммуникативную, организующую, 

регулирующую, уделяя особое внимание развитию словесной регуляции действий; проводит  

поэтапную работу по формированию предметного, глагольного и предикативного словаря, 

подготавливая детей к восприятию материала на занятиях учителя-логопеда и воспитателей; 

формирует механизмы по развитию связной речи, следит за правильным звукопроизношением.  

Все занятия проводятся с учетом лексических (дидактических) тем, которые дети 

проходят с учителем-логопедом (учителем-дефектологом) группы. Воспитатели пополняют, 

уточняют и активизируют словарный запас воспитанников, в процессе всех режимных 

моментов (во время дежурства, на прогулке, во время трудовой и самостоятельной 

деятельности детей); систематически контролируют грамматическую правильность речи детей, 

в течение всего времени общения с воспитанниками.  
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Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

результатов, достигнутых па логопедических занятиях. 

В задачи воспитателя, работающего с детьми, имеющими речевые нарушения, входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей; контроль за  речевой 

активностью, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, 

отработанных грамматических форм и т. п.  В случае необходимости воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. 

Речь педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

сложных инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием всех участников 

образовательных отношений и характеризуется более высоким темпом общего и 

речевого развития детей, более полным раскрытием творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

  

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой 

активности и 

подражательности, 

преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение карт развития 

ребенка, изучение и анализ 

полученных результатов с целью 

индивидуализации образовательного 

процесса и оптимизации работы с 

группой 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Воспитание и развитие 

слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 
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предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Формирование 

фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

простого анализа сочетаний 

звуков 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование 

предложений разных типов в 

речи детей по моделям, 

демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение 

диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Формирование умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям 

картинок, пересказы. 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

закрепление логопедической работы 

в этом направлении. 

Взаимодействие логопеда с воспитателями осуществляет в следующих формах: 

-совместное составление перспективного плана работы; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

-оснащение развивающей предметно пространственной среды группы;  

-совместное осуществление образовательной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов; 

-определение еженедельных заданий учителем-логопедом воспитателям; 

-определение учителем-логопедом словаря к каждой лексической теме, в 

соответствии с комплексно - тематическим планированием группы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
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- индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей  

Учитель-

логопед: 
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

индивидуальные работа; 

Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание 

вслух последующего действия); 

обсуждение характерных признаков и пропорций 

предметов, явлений 

Музыкальный 

руководитель 
музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации 

Инструктор 

по 

физической 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; 
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культуре: подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением 

на закрепление навыков правильного произношения 

звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации 

Родители игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; 

контроль за произношением ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

 

Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики у детей с ОВЗ.  

                                                                                                                           ( см. Приложение №5) 

 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.6.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

                                                                         

2.6.1.1. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательным областям. 

 

Образовательная 

область развития 

Старший возраст 

 (от 5-6 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком  

(имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установление психологического комфорта, стабилизируется 

эмоциональное состояние, развитие мелкой моторики и тактильно – 

мнемической чувствительности влияет на развитие центра речи в 

головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, 

что немаловажно, для детей речевых групп). 

 Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, 

дети». 

В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание 

уделяется формированию личностных качеств детей, и чувствам, 

эмоциям. Содержание деятельности направленно на воспитание у 

детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью 

к мнению собеседника, умение пойти на компромисс в нужной 

ситуации. Когда человек счастлив и находится в мире с самим собой, 

он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими.  

Цель: 

Формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать и понимать 

себя и других. 

Задачи: 

Научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой; 

Воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и 

сопереживания; 

Развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ 



 
 

44 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

Совершенствовать навыки общения; 

Формировать положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию между людьми; 

Провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у 

людей. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе 

коммуникации; 

Научить видеть взаимосвязь между человеком и природой; 

Развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное 

состояние по мимике, уметь передавать свои чувства; 

Способность гармонизации образа «Я. Помочь ребенку познать 

внутренний мир. Сформировать чувство самоценности; 

Развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку 

определить собственные чувства, переживания; 

Развивать рефлексию; 

Повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический 

климат в группе; 

Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи; 

Развивать чувство юмора; 

Учить активно вступать в контакт со взрослыми; 

Сформировать представления о примере для подражания; 

Научить детей приемам расслабления; 

Познакомить с правилами общения и поведения; 

Развивать полоролевую идентификацию. 

 Учитывая современные негативные факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника, для стабилизации 

психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие 

мероприятия как ароматерапия, водные процедуры с применением 

гидромассажных ванночек для ног. Мероприятие проводится по 

соглашению родителей (законных представителей). 

«Речевое развитие» Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, 

направленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную 

работу. 

 Нарушение речи отражаются на психическом развитии ребенка, 

формировании его личности и поведения. Именно поэтому 

коррекционная работа должна способствовать не только исправлению 

речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и 

другими специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица и 

рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, 

паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

«Физическое 

развитие» 

Организация двигательного режима. 

Формировать потребность в   двигательной деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп при вождении 

хороводов. Выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
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2.6.1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем 

конкретной семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского отношения к 

детям. В работе используем метод экспресс - диагностики родителей, который проводится 30-

30 мин. и дает возможность получать основную информацию о семье. На основе результатов 

выявляются проблемные семьи. 

Цель: 

Ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; 

Способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: 

Повысить сензитивность к ребенку; 

Выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

Повысить уровень психолого – педагогической образованности; 

          Провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком. 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии" (см. Приложение 6) 

 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые шаги"  

(см. Приложение 7) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

Формирование игры; 

Создание развивающей образовательной среды; 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс в группе построен с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В Программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать 

себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс строится: 

С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

Проектная деятельность; 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения 

видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в 

группе сверстников. 
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Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При организации ЛОП особенно важно создать развивающую среду, которая 

способствовала бы:  

полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

Охраны и укрепления здоровья; 

Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС) — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Рабочая программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

Центр сюжетно-ролевой игры; 

Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр физической культуры и здоровья;  
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Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. Проект «Профессии моих 

родителей». 

При организации ЛОП предметно - пространственная среда включает:  

участки групп;  

размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

цветочные клумбы, цветники.  

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:  

место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

место для игр с песком, ветром;  

бассейны для игр с водой;  

столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом.  

для выносного материала специальные корзины, коробки или прочее. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 

 

О.О. «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

В "Центре сюжетно – ролевых игр" оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

контейнеры с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на 

улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный макет  с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе 

помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 

О.О. Познавательное 

развитие» 

"Центр науки" включает в себя: Центр «Экологии» 

включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей 
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растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений 

оформлены паспорта с условными обозначениями. В холодный 

период года комнатный мини – огород. Помимо комнатных 

растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии 

картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности 

представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 

д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель 

фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

Центр «Математики» В данном центре располагаются 

нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков 

с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и 

др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную 

среду с достаточным пространством для игр. Центр решает 

следующие задачи: 

целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена 

государственная символика родного города, Санкт-Петербурга и 

России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами 

России, образцы народного декоративно-прикладного искусства 

и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут 

познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей 

города. В уголок родного края входит художественная 

литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», 

«Моя семья», «История города» и др. 

"Центр строительно-конструктивных игр" достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 
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мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Воспитанники самостоятельно при реализации 

своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 

пределами. Это позволяет  детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

О.О.«Речевое 

развитие» 

"Центр грамотности" включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции 

– минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

В "Центре грамотности" находятся различные 

дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

О.О. 

«Художественно — 

 эстетическое 

развитие». 

 "Центр искусства". Для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном 

центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические 

игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется свободный доступ.  

«Музыкально — театрализованный уголок» - это важный 

объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 
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бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное 

развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но 

и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Магнитофон, микрофон, коллекция 

дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется 

для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на 

телевизор, а также как интерактивный тренажер для 

индивидуальных занятий с детьми. Так же в центре размещены 

детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 

деятельности. 

О.О. «Физическое 

развитие». 

"Центр физической культуры и здоровья"; содержит в 

себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном 

центре игр и пособий по приобщению старших дошкольников к 

навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

                                         Перспективное планирование по оснащению РППС, включая ЛОП  

(см. Приложение 8) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические 

средства: DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофоны, музыкальный центр с караоке в музыкальном зале: для 

развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкальной терапии; мультимедийная установка: для просмотра  презентаций на различную 

тематику; компьютер, ноутбук и другая оргтехника (ксерокс):  для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации,  оформления 

педагогической документации. 

 

 

Программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ №5 Красногвардейского района  Санкт- 

Петербурга. 

 

Парциальные программы "Петербурговедение" 

 Петербурговедение для малышей от 3-7 лет  

Алифанова Г.Т.  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 



 
 

52 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группе. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 1час 15 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая познавательной активности и 

умственного напряжения   детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными  занятиями. 

В детском саду   утвержден каникулярный отдых: 

первый период: с 1 января по 10 января; 

второй период: 1 июня – 31 августа 

Индивидуальные занятия   учителя-логопеда   проводятся    в   соответствии  с 

индивидуальным образовательным     маршрутом,     составленным     после обследования 

ребенка. Продолжительность занятия с ребенком   10-25 минут не менее 3 раз в неделю. В 

вечернее время воспитателями ежедневно проводится коррекционный час по автоматизации, 

дифференциации звуков у детей. 

Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год,  в соответствии с годовым учебным планом. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раза в неделю 

Развитие речи 3 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение, ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 
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Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы профилактических мероприятий Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Приложение: 

1.Рабочие карты по педагогической диагностике (см. Приложение 1) 

2.Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

(см.Приложение 2) 
3.Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021  год, включая ЛОП. 

(см. Приложение 3) 
4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 9 

(см. Приложение 4) 

      5.   Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики у детей с ОВЗ.  

            ( см. Приложение №5) 

 

6.Примерное планирование работы с родителями по программе "Здоровьесберегающие                

технологии" (см. Приложение 6) 

7.Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые шаги"  

(см. Приложение 7) 

8Перспективное планирование по оснащению РППС  на 2020-2021 год, включая ЛОП 

(см. Приложение 8) 

9.Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной  

деятельности детей (см. Приложение 9)  

10. Расписание непрерывной образовательной деятельности воспитателя с детьми  

(см. Приложение 10) 

11. Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

(см. Приложение 11) 

12. Перспективное  планирование  по 9  видам деятельности на 2020-2021 год, включая ЛОП 

 (см. Приложение 12) 

13. Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми (см. Приложение 13) 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок  

 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 
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Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния 

их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

современного и правильного физического и полноценного психического развития (здоровье 

сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование 

физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной 

деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

Щадящий режим назначается  детям, перенесшим заболевания для снижения физической 

и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется персоналом, 

работающим с ребенком. 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на улице на 1 

– 2 недели. 

 

Режим дня 

     на холодный период года 2020-2021 (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, 

творческих способностей, конструктивная и театрализованная 

деятельность. Совместная (индивидуальная) коррекционно-

образовательная работа. Формирование и накопление навыков ЗОЖ. 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность в режимных моментах), завтрак (воспитание культуры 

еды). 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным 

областям согласно расписанию). Коррекционные занятия со 

специалистами в индивидуальной форме и/или в малых подгруппах 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

Динамическая перемена. 9.25-9.35 

10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД). 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины 

мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная 

10.50-12.20 
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работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в 

природе, социальной жизни, общение детей по интересам, опытно-

экспериментальная деятельность. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет). 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 

12.45-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет). 

15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей 

(продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные игры), индивидуальная работа. 

Совместная (индивидуальная) коррекционно-образовательная работа. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке. 16.45-17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные 

игры), индивидуальная работа (дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим), самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые 

игры), физкультурно-оздоровительная работа, исследовательская 

деятельность, общение детей по интересам. 

16.45-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

18.30-19.00 

 

 

Режим дня в тёплое время года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-9.05 

Игры, подготовка к прогулке 9.05- 09:30 

Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми  

(по подгруппам для групп раннего возраста).  

 образовательная деятельность на воздухе («физкультура» или 

«музыка»), закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны) для детей от 3 до 7 лет 

9:30-12:30 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед  

 

12.40-13.10 

Сон 

 

13.10-15.10 
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Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 

 

15.10-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.10 

Прогулка  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми 

(по подгруппам). 

16.10-19.00 

Уход детей домой 

 

До 19.00 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими   нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения:  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

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

Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

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

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организациях 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 15 мая  2013 г.  №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 

с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

 

3.7. Перечень литературных источников  

 

Основная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ №5 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

НищеваН.В. 

Парциальные 

программы 

«Петербурговедение» Петербурговедение для 

малышей от 3-7 лет. Алифанова Г.Т. 

Область Учебно-методический комплект 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Алифанова Г.Т.Петербурговедение для малышей от 3-7 лет. 

2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

3.Крюкова С.В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
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хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

4.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

5.Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре» 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 

7.Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

8.Аджи А.В. «Открытые мероприятия для детей старшей 

группы ОО «СКР». ФГОС. 

9.Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада». 

10.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность 4-7 лет» 

11.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа 5-6 лет. ФГОС. 

12.Дыбина О.В. «Что было до…»  Игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

13.Дыбина О.В. «Рукотворный мир». Сценарии игр-занятий 

для дошкольников. 

14.Павловаа Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». 

Познавательное 

развитие 

15.Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка» Опыты и 

экспериментирование для детей от 3 до 7 лет. 

16.Иванова А.И. «Естественные научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек». 

17.Каукаль О.М., Крпеева Н.В., Богднова Т.Л. «Формирование 

целостной картины мира». Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Старшая 

группа. ФГОС. 

18.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей дошкольник» 

19.Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром». Экспериментирование. 

20.Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» 

21.Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада 5-7 лет. 

ФГОС. 

22.Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР 4-5 и 5-6 лет». 

23.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

24.Помораева И.А., Позина В.А. «ФЭМП старшая группа» 

25.Соломейнникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа 5-7 лет. ФГОС. 

26.Толкачёва Т.Ю. «Система работы по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга». ФГОС 
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27.Шапиро А.И. «Секреты знакомых предметов. Колесо». 

Опыты и эксперименты для детей. 

Речевое развитие 28.Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 

4-8 лет» 

29.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая 

группа. 

30.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР» 

31.Сеничкина В.В. «Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР.  

32.Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И. и др. 

«Занятия по развитию речи в детском саду 5-7 лет» 

33.Хрестоматия 5-6 лет для чтения в детском саду и дома. 

34.Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке». Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

35.Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности». Старшая группа. 

36.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» 

37.Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

38.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет» 

39.Комарова Т.С. «Занятия по ИЗО старшая группа». 

40.Комарова Т.С.,  Зацепина М.Б. «Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. 

41.Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» 

42.Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времен 

года» 

43.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». 

44.Лыкова И.А. «ИЗО в детском саду. Старшая группа». 

45.Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребёнка». 

Физическое 

развитие 

46.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет». ФГОС 

47.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». 

Старшая и подготовительная группа. ФГОС. 

48.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

Старшая и подготовительная к школе группы. 

49.Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет». ФГОС 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

3.8.1. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

В группе старшего дошкольного возраста присутствует «Уголок здоровья», где в первую 

очередь детям представлена наглядность (схемы, рисунки, плакаты), которые не только 

напрямую, но и опосредованно влияют на формирование мировоззрения ребенка. В «Уголке 

здоровья» в различной форме представлены правила здорового образа жизни, схемы ухода за 

зубами, кожей и др. Через плакаты и рисунки, наглядные пособия дети имеют возможность 
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знакомиться с особенностями строения тела человека. В уголке здоровья имеются книги, 

энциклопедии, альбомы иллюстраций. Рассматривая их, у детей проявляется интерес к своему 

здоровью.   

 Сделана подборка стихов, загадок, рассказов и дидактического материала для 

закрепления данной темы. 

 

 

 

3.8.2. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

"Первые шаги" 

 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и 

нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь место центр 

Петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют 

возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, 

журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения 

и шума; 

хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

мультимедийное устройство, для 

показа презентаций; 

компьютер для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

гидромассажные ванночки для ног; 

стол для рисования песком, 

емкости для хранения и 

использования глины, песка, воды; 

звездная нить для релаксации; 

спортивный инвентарь, 

ширмы большие и маленькие, 

аудиосистема. 

В группе созданы и «работают» центры 

«здоровья и физического развития», 

оборудованные соответствующе 

современным требованиям. 

 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое 

рисование, упражнения творческого характера, 

этюды, импровизация, игры; сюжетно – ролевые, 

словесные, подвижные, дидактические, 

музыкальные, чтение художественной 

литературы, сочинение историй, беседы, 

рассказы, мини – конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, атрибуты 

для всех видов игр, картотеки, хрестоматии, 

наборы картинок-схем, смайлы., и другой 

сопутствующий деятельности материал, театры 

различных видов; плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, игрушки би ба бо. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.Г 

Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 
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эстетичность оформления – центр Петербурговедения должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или 

портрет исторической личности, писателя, предметы петербургского и народно-

прикладного искусства; 

в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, 

книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников; 

хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и альбомов. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, портреты) и 

связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

Методическое оснащение центров Петербурговедения в группе 

Наборы слайдов о Петербурге 

Наборы слайдов «Произведения искусства» 

Аудиотека 

Открытки с видами города, пригороды Петербурга, музеи города. 

Малые скульптурные формы: бюст Петра I, символы Санкт-Петербурга (сфинкс, 

Медный всадник, Александрийский столп и т.д.) 

Альбомы с фотографиями с видами Петербурга 

Книги о Петербурге и пригородах города 

Дидактическая игра «Домино», 

Дидактическая игра «Мемо». 

Дидактическая игра «Петербургская азбука»  

Наборы карточек Издательство: КОРОНА принт: Символы Санкт-Петербурга (набор из 

12 карточек) 

Решетки и ограды Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Львы, сфинксы, грифоны Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городская скульптура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские фонари Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Храмы Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские особняки. Архитектура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Портреты российских императоров (набор из 12 карточек)  

Дмитриев В.К. Символы Санкт-Петербурга (книжка-раскраска 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург (книжка-раскраска) 

В. Пянкевич и А. Смирнова. Как найти счастье на улице. 

Список методической литературы: 

1.Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и    

родителей. - СПб, Паритет. -2008 

2.Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). Спб.2000. 

3.Вежель Г. Взрослеем вместе с городом. СПб. 1997. 

4.Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы. СПб. 1992. 

5.Зоологический музей. Путеводитель. СПб. 2002.Махинько Л. Я – петербуржец. СПб. 1997. 

6.Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. – СПб. 2013. 

7.Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. - М.: «ВЛАДОС». - 2004  

8.Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 

Учебно-методическое пособие- СПб. 2013., 208 с 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-peterburgskaja-azbuka-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

Для старших групп 

Образовательная область «Физическое   развитие» 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Реб. 

Знает о важных 

и вредных 

факторах 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастика, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня. 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

личной 

гигиены, 

самообслуж

ивания, 

опрятности. 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту, 

с разбега, через 

скакалку. 

Умеет 

перестраиваться 

в колонну по 

трое, четверо, 

ровняться, 

выполнят 

повороты в 

колонне. 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

отбивать и ловить 

мяч. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

 



63 
 

 

Для старших групп 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Реб. 

Способен 

конструировать 

по 

собственному 

замыслу. 

Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения 

для решения 

несложный 

задач, строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи. 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообраз

ные 

приёмы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в 

т.ч. по 

мотивам 

народно-

прикладного 

искусства 

Различает 

жанры муз. 

Произведений, 

имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведений 

Может 

ритмично 

двигаться по 

характеру 

музыки, 

самостоятель

но 

инсценироват

ь содержание 

песен, 

хороводов 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочерёдное 

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, 

шаг с 

продвижением 

вперёд и в 

кружении) 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни  и 

мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. 

инструмента 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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13                  

14                  

15                  

16                  

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Для старших групп 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О 

Реб. 

Имеет предпочтения 

в литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, связно 

и последовательно 

рассказать 

небольшую сказку, 

может выучит 

небольшое 

стихотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение. 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

литературное 

произведение 

Определяет место звука 

в слове. Сравнивает 

слова по длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, использует все 

части речи. Подбирает к 

существительным 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
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Для старших групп 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Реб. 

Знает свои 

имя и 

фамилию 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

своих 

родителей, 

их 

профессии 

Знает 

столицу 

России. 

Может 

некоторые 

достоприм

ечательно

сти своего 

города. 

Знает о 

значения 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируе

тся в 

пространств

е (на себе, 

на другом 

человеке, от 

предметов 

на 

плоскости)  

Называет 

виды 

транспорта, 

инструмент

ы, бытовую 

технику. 

Определяет 

материал(б

умага, 

дерево,мет

алл, 

пластмасса

) 

Правильн

о 

пользуетс

я 

порядков

ыми 

количеств

енными 

числитель

ными до 

10, 

уравнивае

т 2 

группы 

предметов 

(+1и-1) 

Различает 

круг, 

квадрат,тр

уегольник

, 

прямоугол

ьник,овал. 

Соотносит 

объёмные 

и 

плоскостн

ые 

фигуры. 

Выкладывает 

ряд 

предметов по  

длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложением 

и 

наложением. 

Ориетир

уется во 

времени 

(вчера-

сегодня-

завтра; 

сначала-

потом) 

Называет 

времена 

года, 

части 

суток, 

дни 

недели 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Ма

й 

Сент. Май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

 

Для  старших групп 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.

О 

Реб. 

Стремиться 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общ. Местах, 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе. 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам, 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи слова, 

обозначающие 

эмоц. состояние,  

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного 

по столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтени

е в игре, 

выборе труда 

и творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстникам

и, в том 

числе с 

правилами, 

С,Р.И.; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую 

роль. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  
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15                  

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

 

 

Приложение № 2 

 

 

Карты индивидуального маршрута развития воспитанников группы 
 

 

Зона актуального 
развития 

Зона ближайшего 
развития 

Работа с 
родителями 

Дополнител

ьное 
образование 

Результат 

о
б
л

а
ст

ь
 р

а
зв

и
т

и
я

 

Для заполнения воспитателем 
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Приложение № 3 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

(I квартал сентябрь 2020 г. - ноябрь 2020 г.) 

 

М
ес

я
ц

, 
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

у
ч
еб

н
ы

й
 

го
д

 

 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0
2
0
 г

о
д
 

Обновление информационного 

стенда для родителей по темам: 

«Непрерывная образовательная 

работа», «Режим группы», «Доктор 

советует» (ОО «ФР») 

Буклет «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (ОО «СКР») 

Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе» (ОО 

«ФР») 

 

 

Родительское собрание на тему: 

«Возрастные особенности детей 5-

6лет» 

(ОО «СКР», ОО «ФР») 

Привлечение родителей к 

организации совместной 

фотогазеты «Летняя мозайка 

впечатлений» (ОО «СКР»). 
Привлечение родителей к участию 

и организации спортивно-

познавательного досуга «Поход» 

(ОО «ФР»,  ОО «Познание») 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
0
2
0
 г

о
д
 

Напомнить родителям адрес сайта 

детского сада (ОО «СКР) 
Ширма: «Овощи и фрукты в 

детском меню» (ОО «ПР», ОО 

«ФР») 

 

Беседа. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 
гигиенические правила» (ОО 

«ФР») 

Оформление фотоальбома «Семь + 

я = Семья». (ОО «ХЭР»). 

 

Мастер-класс «Синквейн» к 

международному дню повара 
«Весёлое меню» (ОО «РР») 

Практикум  «Веселые 

упражнения для профилактики 

простудных заболеваний (ОО 

«ФР») 

Привлечение родителей к 

организации совместной выставки 
поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж» (ОО «ХЭР»)  
 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
0
2
0

 г
о
д
 

Информационный лист «План 

проектов на 2020-2021 год»  ОО 

«СКР», «ФР», «ХЭР», «П» 

Информационный материал 

«Эстетическое воспитание 

дошкольника. Мода для детей.» 

 

Консультация «Патриотическое 

воспитание дошкольника» (ОО 

«СКР») 

Консультации логопеда и 

воспитателей: «Игры на развитие 

мелкой моторики» (ОО «РР», ОО 

«СКР»). 

Мастер-клас,  посвящённый дню 

матери  «Ай да мамочки у нас» ОО 

«ХЭР» 

Привлечение родителей к 

созданию временно экспозиции 

музея группы «Посуда вчера и 

сегодня» (ОО «ХЭР», ОО 

«Познание», ОО «СКР») 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

(II квартал декабрь 2020 г. - февраль 2021 г.) 
 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
0
2
0
 г

о
д
 

Папка-передвижка «Маршрут 

выходного дня» (ОО «СКР», ОО 

«ФР», «ХЭР») 

 

Репертуар детский театров на 

новогодние каникулы. 

Консультация на тему 

«Приобщение детей к народным 

традициям». ОО «СКР» 

 

Практикум по обучению чтению 

ОО «РР» (специалисты, 

воспитатели). 

Родительское собрание на тему: 

«Развитие творческих 

способностей и креативного 

мышления ребёнка» ОО «СКР», 

«ХЭР», «П». 

Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка поделок. 

 

Привлечение родителей к 

украшению группы, подготовке 

костюмов и атрибутов для 

новогоднего утренника. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
0
2
1

 г
о
д
 

Информационный стенд «Как 

рассказать ребёнку о войне?» (К 
дню снятия блокады) ОО «СКР» 

 

 

 

Консультация «Значение и 

организация утренней гимнастики 
в семье» (ОО «ФР») 

 

Игры-практикумы   «Если ваш 

ребенок – левша» ОО «ФР», 
«СКР». 

Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек для птиц. 
ОО «ХЭР» 

 

Привлечение родителей к участию 

в спортивном досуге «Лыжи, санки 

и коньки – дружно наперегонки!» 

ОО »ФР»,  

Ф
ев

р
ал

ь 

2
0
2
1

 г
о
д
 

Папка-раскладка «Опасность 

зимних дорог», профилактика 

ПДД». (ОО «СКР») 

 

 

 

Беседа: «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

(ОО «СКР»). 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

Практикум  «Мастерская папы 

Карло. Игрушки своими руками.» 

ОО «СКР», ОО «ХЭР». 

 

Привлечение к созданию газеты 

«Самый лучший папа мой!» ОО 

«ХЭР», «СКР» 

Спортивный праздник   с участием 

пап ОО »ФР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

, 
 

2
0
2
0

-2
0
2
1
 

у
ч
еб

н
ы

й
 

го
д

 
 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

(III квартал март 2021 г. - май 2021 г.) 

 

 

М
ар

т 

2
0
2
1
го

д
 

Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

ОО «СКР» 

 

 

Консультирование по правилам 

дорожного движения «Грамотный 

пешеход» ОО «СКР» 

Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

 

Мастер-класс «День кота» ОО 

«ХЭР» 

Вовлечение  родителей к участию в 

подготовке к празднику 8 марта» 

ОО «ХЭР», «РР», «СКР». 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
2
1

 г
о
д
 

Папка – передвижка  «Детский 

рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

 (ОО «СКР») 
 

 

 

Консультация психолога «Чаще 

читайтете с  детьми»  ОО «СКР» 

Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной безопасности». 

 

За круглым столом «Способы 

развития памяти ребенка 5-6 

лет».(совместно со специалистами 

детского сада) ОО «РР», «ПР» 
 

Мастер-класс «Книжки-малышки 

своими руками» ОО «ХЭР», «РР» 

Привлечение к созданию клумбы 

на участке детского сада ОО 

«СКР». 

 
Субботник  ОО «СКР». 

 

М
ай

 

2
0
2
1
 г

о
д
 

Информация «Инспектор ДПС 

советует» ОО «СКР» 

Подборка книг для 

 семейного чтения: «Детям о 

войне» (ОО «ПР», ОО «РР»). 

 

 

 

Консультация «Адаптация детей в 

школе» 

Консультирование на тему «Я 

поведу тебя в музей» ОО «ХЭР». 

Мастер-класс «Дорожный 

светлячок» (светоотражатели). ОО 

«ХЭР» 

Итоговое родительское собрание 

ОО «СКР». 

Участие в организации выставки  - 

поздравления к  Дню Победы. ОО 

«СКР», «ХЭР» 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

, 
 

2
0
2
0
-2

0
2
1

 

у
ч
еб

н
ы

й
 

го
д

 
 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 в летний период 

(IV квартал июнь 2021 г. - август 2021 г.) 
и

ю
н

ь
 

2
0
2
1

г
о
д

 

Памятка «Овощи и 

фрукты, полезные 
продукты» 

Папка - передвижка 
«Здоровый образ 
жизни» (ОО «СКР») 

Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие вас 

летом» (ОО «СКР») 

Консультация 

«Закаливание – 

первый шаг на пути к 

здоровью». 

(ОО «ФР») 

Беседа «Безопасное 

поведение у 

дошкольников в быту, 

на природе в летнее 

время» (ОО «СКР») 

Советы для родителей 

на стенде 
«Дыхательная 

гимнастика для 

дошколят»  (ОО 

«ФР») 

Вовлечение  

родителей к участию 

в подготовке к 

праздникам «День 

защиты детей» и 

«День России» ОО 

«ХЭР», «РР», «СКР». 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» ОО «ФР», 

«ХЭР» 

и
ю

л
ь

 

2
0
2
1

 г
о
д
 

Папка передвижка 

«Упражнения для 

глаз» (ОО «ФР») 

Памятка 

«Дыхательная 

гимнастика для 

дошколят» (ОО 

«ФР») 

 

Консультация 

«Игрушки для 

шестилеток» ( ОО 

«ПР») 

Консультация «Что 

почитать с ребенком 

летом» (ОО «ПР») 

 

Консультация- 

практикум «Здоровье 

начинается со стопы» 

(ОО «ФР») 

Памятка «Как 

избежать солнечного 

и теплового удара» 
(ОО «СКР») 

Фотовыставка «Эти 

летние деньки» (ОО 

«ХЭР») 

Вовлечение 

родителей к участию 

в подготовке к 

празднику «День 

Военно-морского 
флота» (ОО «ХЭР», 

ОО «ФР») 

у
ч

еб
н

ы
й

  

 

Информирован

ие родителей 

 

Консультирование 

родителей 

 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательного 

процесса в 

детском саду 
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а
в

г
у
ст

 

2
0
2
1

 г
о
д
 

Папка – передвижка 

«Пальчиковые игры» 

(ОО «ФР») 

Памятка «Что 

ребенок должен знать 

и уметь в 6 лет» 

 

Консультация «Если 

ваш ребенок – левша» 

Консультация «Как 

подготовиться к 

школе» 

Оформление уголка 

для родителей «Как 

режим укрепляет 

здоровье детей» (ОО 

«ФР») 

Фотогазета «Моё 

любимое место 

отдыха» (ОО «ХЭР») 

Вовлечение 

родителей к участию 

в подготовке 

спортивного 

праздника «Если 

хочешь быть здоров»  

(ОО «ФР») 

 

 

  Приложение № 4 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

День туриста 

День работников дошкольных 

учреждений 

1 сентября 

Октябрь День музыки 

 

1 октября 

 

Ноябрь День толерантности 

    День матери России 

16 ноября 

 30 ноября 

Декабрь Всемирный день прав человека 

   День конституции РФ 

10 декабря 

12 декабря 

Январь Новый год  1 января 
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   Рождество 7 января 

Февраль День памяти А.С. Пушкина 

День защитника Отечества 

   Масленица 

14 февраля 

23 февраля 

март Женский праздник 

День поэзии 

   День театра 

8 марта 

21 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц 

День авиации и космонавтики 

Всемирный день земли 

   Пасха 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

21 апреля 

 

май Праздник весны и труда 

День победы 

Всемирный день музеев 

Выпускной бал 

День города - Санкт- Петербург 

1 мая 

9 мая 

18 мая 

 

 27 мая 
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Приложение № 11 

Календарное планирование. Тематическое содержание  

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ОПДО 

Взаимодействие 

с родителями Виды детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа 

I 
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная.    

  

 

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и труд.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств. лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная 

деятельность 

   

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деят-ть  

Физкультурно-озд. Работа  
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В

р
ем

я
 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и 

ООПДО 

Взаимодействие 

с родителями 

 Виды детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа 

 

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная      

 2. Игровая.    

 4.Познавательно-

исследовательская 

   

 5.Коммуникативная    

 6.     6.Восприятие фольклора 

и художеств. лит-ры. 

   

 7. ИЗО деятельность.    

 8. Музыкальная 

деятельность 

   

 9.Конструирование    

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдения    

   

 Игры   

 Индивидуальная работа 

 

 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

 Физкультурно-озд. Работа  
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Приложение № 8 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

2020-2021 учебный год (I квартал сентябрь 2020 г. - ноябрь 2020 г.) 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Центр ПДД. Д/и 

«Наш перекрёсток» 

 
2.Д/и «Эмоции» 

 

3.С/р игра 

«Поликлиника. 

Врач 

отоларинголог. 

Стоматолог» 

1.Создание 

центра будущего 

школьника.  
2.Набор для 

закрепления 

представлений о 

стороении лица 

и составления 

портретных 

изображений. 

1. Азбука, книги 

для 

самостоятельног
о чтения. 

 

2. Стихи об 

осени. 

3. Плакат 

«изучаем 

алфавит». 

1. Раскраски. 

 

2.Альбомы с 
репродукциями 

русских 

художников по 

теме «Осень» и 

«портреты». 

1. Д/и 

«Режим дня 

дошкольника
» 

 

2.Волебольна

я сетка. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1. С/р игра 

«Универсам» 

 

2. Д/и «Я по городу 

гуляю»  (макет 
городских улиц, 

дорожные знаки, 

мелкий транспорт и 

фигурки киндер-

сюрпризы). 

1.Пособие по 

ФЭМП «Домики 

для цифр» 

 

2.Игры 
Воскобовича: 

«Колумбово 

яйцо», 

«Танграм» и т. д. 

 

 Книги о 

Петербурге: « 

Эрмитаж», 

«Мосты 

Петербурга», 
«Невский 

проспект» и т.д. 

1.Раскраски и 

обводки: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Грибы», 
«Ягоды», 

«Листья» 

 

2. Альбомы с 

натюрмортами. 

1. ЗОЖ: д/и 

«Живые 

витамины» 

 

2. Мячики-
массажёры 

 

3. 

Футбольные 

мячи. 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

1. С/р игра 

«Путешественники

», «Ателье». 

 

2.Пополнение 

уголка «Ряжение» 

различными 
головными 

уборами 

1.Создание 

центра «Лего» 

2.Пополнение 

патриотического 

уголка «Наша 

родина – 

Россия» (куклы в 
национальных 

костюмах). 

3. Мини-музей 

«Посуда – вчера 

и сегодня» 

1.Стихи о 

Родине 

 

2. Д/и 

«Прочитай по 

первым буквам» 

1.Журналы мод. 

 

2. Пластилин для 

свободного 

творчества. 

 

3.Обводки: 
посуда 

1.Кольцеброс

. 

 

2. Кегли. 

 

3. Плакат 

«Самомассаж 
носа – 

профилактик

а простудных 

заболеваний»

. 
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                                                                     Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021 учебный год (II квартал декабрь 2020 г. - февраль 2021 г 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1.С/р игра 

«Поезд» 

2. Д/игра «Что из 

чего сделано», 

«Профессии» 

3. Пополнение 

центра «Ряжение» 

элементами 

народных 
костюмов, 

костюмов 

сказочных героев 

1. Альбом «Виды 

транспорта» 

3. Центр 

экспериментировани

я (магниты) 

1. Выставка 

книг «Что за 

прелесть эти 

сказки» 

 

2. Д/игра 

«Составь 

слово» 

1. Раскраски 

«Транспорт», 

«Новый год» 

2. Альбомы 

«Трациционное 

искусство 

народов России» 

3. Материалы 

для изготовления 
новогодних 

игрушек и масок. 

1. Ледянки, 

санки. 

 

2. Атрибуты 

для 

спортивной 

игры 

«Хоккей» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Фотоальбом 

«Зимние забавы» 

Д/игра 

«Четвёртый 

2.лишний» 

(зимующие 

птицы). 

3. Фотоальбом 

«Они защитили 

наш город» 

1.Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

2. Числовая прямая, 

линейки. 

1.Конструкто

р букв 

2.Книжки-

малышки 

1. Пальчиковый 

театр «Гуси-

лебеди» 

2. Раскраски и 

трафареты 

«Птицы» 

1. Лыжи 

2.Алгоритмы 

обучения 

катания на 

лыжах 

 

3. Плакат 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. С/р игра 
«Моряки» 

2. С/р игра 

«Цирк», 

«Зоопарк» 

3. Д/игра 

«Четвёртый 

лишний» 

(классификация 

животных) 

1. «Волшебный 
квадрат» 

2. Магнитные цифры 

и знаки 

 

 

1. Игра 
«Эрудит» для 

детей 

2.Книжная 

экспозиция 

«Хочу всё 

знать» 

(энциклопеди

и для детей). 

1. Театр из 
пакетов 

«Зимовье зверей 

2. Раскраски 

«Богатыри», 

«военная 

техника». 

1. Гантели 
(бутылочки с 

песком) 

2.Алгоритмы 

упражнений 

с гантелями 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021 учебный год (III квартал март 2021 г. - май 2021 г.) 

М
ес

я
ц

 ОО«Социальн 

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

ОО«Физичес

кое 

развитие» 

М
а

р
т
 

1. Фотоальбом 

«Профессии 

наших мам» 

 

2.С/р игра 
«Семья» 

 

3. С/р игра 

«Универмаг» 

 

1.  «Ёлочка»  
(состав числа) 
2. Магнитный 

конструктор 

3. Центр 

экспериментиров

ания «Тонет - не 

тонет» (предметы 

из разных 

материалов) 

1. Д/игра 

«Какая буква 

спряталась?»Д
/И «Составь 
предложение
»  
2. Д/И «Он. 
Она, Оно.»  
Формировани
е 
грамматическ
ого строя 
речи. 

1. Д/игра  
«Волшебные 
цветочки»  
(цветовосприятие). 
 

2. Раскраски и 

трафареты «Рыбы и 

морские животные» 

1.Верёвочный 

тренажёр 

«Развиваем 

кисть» 

 
2. ЗОЖ: 

Плакат 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

А
п

р
е
л

ь
 

1. С/Р игра 

«Центр 

управления 

полётом» 

2. С/р игра 

«Библиотека» 

3. Д/игра 
«Собери 

портфель в 

школу» 

 

1.. «Раз 
прищепка, два 
прищепка…» 
(конструктор) 
2.Энциклопедии и 

иллюстративный 

материал о 

космосе 

1. Д/И 
«Составь 
предложение
» 
 

2. Серия книг 

«Читаем по 

слогам» 

1. Материалы для 

самостоятельного 

творчества по теме 

«Космос» 

 

2. Раскраски и 

трафареты 
«Насекомые» 

1. ЗОЖ: 

плакат 

«Правильная 

осанка за 

партой» 

 

2. Обручи и 
скакалки. 

М
а

й
 

1. Центр ПДД 

С/р игра 

«Транспорт», 

сюжет 

«Петербуржец 

– вежливый 

пассажир» 

 
 

 

1.Патриотический 

уголок: 

экспозиция «День 

победы!» 

2. Библиотека  
«Знай и люби 
свой город» 
 

1. «Расскажи 

сказку» (по 

серии 

картинок) 

 

2. Прописи для 

малышей. 

1. Открытки «День 

победы!», с видами 

города. 

 

2. Ракраски 

«Достопримечательн

ости Санкт-

Петербурга 

1. Спортивная 

игра 

«Резиночк» 

2.Самокатная 

дорожка, 

самокаты 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2020-2021гг. в летний период   ( IV квартал июнь 2021 г. - август 2021 г) 
 

  
  
 М

ес
я
ц

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

  
  
  
  
  
  
  
 И

ю
н

ь 

1. С/Р игра 

«Поликлиника» 

2. С/Р игра 

«Парикмахерская» 

3. С/Р игра «Пикник» 

 Опыты с воздухом 

«Почувствуй воздух» 

 «Воздух повсюду» «Воздух 
работает», «Почему летит 

ракета?», «Я вижу воздух» 

 «Ловим воздух» 

 «Возникновение звука» 

1.  Б. Житков «Как я 

ловил человечков» 

2. А.С. Пушкин «Сказки». 

Разучивание наизусть 

отрывков из сказок к 6 

июня. 

1. Бумажное 

конструирование 

«Вертушка» 

2. Иллюстрации из книг  

А. С. Пушкина, выставка 

творчества писателя. 

1.Верёвочный тренажёр 

«Развиваем кисть» 

2. ЗОЖ: Плакат 
«Полезные и вредные 

продукты» 

3. П/и на развитие 

выдержки, внимания. 

  
  
  
  
  
  

И
ю

л
ь
  

1. С/Р игра «На 

теплоходе 

путешествие» 

2. С/р игра «Магазин. 

Кулинария» 

3. Д/и «Времена года» 

 

1.Опыты с солнечными 

лучами: «Свет и тень», 

«Таинственные стёкла», 
«Знакомство с лупой», 

«Солнечные зайчики» 

2.Наблюдения за неживой 

природой. 

1. Приметы, пословицы о 

лете» 

2. Серия книг «Читаем по 

слогам» 

3. Беседа «Как я ездил 

отдыхать на море?» 

 

1. Природный материал 

для самостоятельного 

творчества по теме 
«Природные дары для 

поделок и игры»» 

2. Раскраски и трафареты 

«Насекомые» 

1. ЗОЖ: плакат 

«Закаливание» 

2. Обручи и скакалки, 

мячики, канат, веревка. 

3.Игры на развитие 

координации и равнове 

сия. 

  
  
  
  
 А

в
гу

ст
 

1.Центр ПДД С/р игра 

«Транспорт», сюжет 

«Вежливый пассажир» 

2. С/Р игра «Магазин 

игрушек» 

3. Д/и «Подбери 

одежду по сезону»  

 

1.Опыты с песком: 

«Волшебное сито», «Чьи 

следы?», «Свойства сухого 
песка», «Свойства мокрого 

песка», «На каком песке легче 

рисовать?» 

2. Наблюдения в живой 

природе. 

1. «Расскажи сказку» (по 

серии картинок) 

2. Рассказ «Мой 

любимый мультфильм» 

 

1.Выставка совместного 

творчества «Ах, лето…» 

2. Раскраски из любимых 

мультфильмов 

1. Спортивная игра 

«Резиночки» 

2. Самокатная дорожка, 

самокаты 

3. П/и на развитие 

ловкости, быстроты. 
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Приложение № 9 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми.  

Комплексно-тематическое планирование. 

Старший возраст 
Дата Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

01.09-30.09 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития)  

Методы диагностики (наблюдение в 

процессе игровой деятельности и в 

общении со взрослыми и сверстниками) 

Индивидуаль

ные 

маршруты 

детей 

01.09-04.09 День знаний. Детский сад. 

Профессии в детском 

саду. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка, с профессиями в детском саду. 

Праздник 

«День 

знаний» 

07.09-11.09 До свидания, лето! Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей,  

животных и растений.  

Фотоколлаж 

«Летняя 

мозаика». 

14.09-18.09 Моя семья. Мой дом. Мой 

город. 

Расширять представление детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Закрепление знаний 

о домашнем адресе, ФИО членов семьи.  

 Выставка 

творческих 

работ «Вот 

мой дом 

родной." 

(табличка с 

домашним 

адресом на 

дом. 

 

21.09-25.09 Грибы и ягоды Закрепить знания детей о лесных ягодах.  

Продолжать формировать представления 

о съедобных и несъедобных грибах. 

Уточнить представление о значении леса 

в жизни человека. 

 Выставка 

творческих 

работ «Дары 

леса». 

 

28.09-02.10 

 

Фрукты.  Расширить представления о фруктах, об 

их разнообразии и пользе. Понакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать понятие витамины, 

правильное питание.  

Коллективны

й арт-объект 

«Вот так 

урожай!» 

05.10-09.10 

 

Овощи.   Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Овощи. Огород». 

Расширение представлений о важности 

труда взрослых. 

 

 Дегустация 

блюд из 

овощей 

«Рататуй!».  

12.10-16.10 

 

 

Осень.Деревья. 

Кустарники.  

Расширить и закрепить знания детей об 

осени. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году.  

Экскурсия в 

осенний парк.  

Составление 
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Упражнять в сравнении деревьев и 

кустарников. Расширять представление о 

растениях ближайшего окружения, 

знакомить с изменениями в жизни 

растений осенью: созревание плодов, 

увядание цветов и трав, изменение 

окраски листвы.  

 

гербария: 

коллекции 

засушенных 

листьев и 

семян 

различных 

деревьев и 

кустарников. 

19.10-23.10 

 

Осень. Как звери и птицы 

готовятся к зиме. 

Расширять знания детей об осени. 

Формировать обобщённые представления 

об осени, как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Презентация 

«Переполох в 

лесу», 

"Праздник 

осени" (досуг) 

26.10-30.10 

 

Я- человек. 

 

. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Репортаж 

«Расскажи о 

себе», «Мой 

лучший друг» 

и т.д. 

02.10-06.11 

 

 

День народного единства. 

Моя страна 

Обогатить знания детей о Родине – 

России. Расширить представление о 

государственных праздниках, 

государственной символике. Закрепить 

формирование понятия «природные 

богатства», «культурные ценности». 

Пополнить знания о России как 

многонациональной державе, О Москве – 

столице России. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Возьмёмся 

за руки 

друзья!» 

 

 

 

09.11-13.11 

 

Одежда.  Формировать представления о видах 

одежды в соответствии со временем года.  

Расширить кругозор детей знаниями об 

истории возникновения одежды и обуви. 

Познакомить с профессиями людей, 

которые изготавливают одежду.. 

Создание 

коллажа 

«Модный 

магазин» 

16.11-20.11 

 

Обувь. Формировать  понятие «Обувь». 

Уточнить названия и назначение обуви, 

учить группировать обувь по сезонному 

признаку, Развивать эстетический 

интерес к дизайну обуви. 

 

 

Литературная 

игра "Чудо-

дерево"  

23.11-27.11 

 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Уточнять и обогащать представление о 

посуде. Знакомить с видами посуды, её 

назначением и с материалами, из которых 

она сделана. Учить называть предметы 

посуды (чайной, столовой), её частей. 

Уход за посудой.  

Временная 

экспозиция 

музея группы 

«Посуда 

вчера и 

сегодня» 

30.11-04.12 

 

Продукты. Профессия 

продавец. 

Формировать представления о продуктах 

питания и их классификации: молочные, 

мясные, мучные. Учить ориентироваться 

во времени с учетом приема пищи (утро-

Сюжетно-

ролевая игра 

«Универсам» 
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завтрак, днем - обед, полдник, вечер-

ужин). Закрепить знания о профессиях 

людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их 

реализации.  

 

07.12-11.12 

 

Мебель.  Расширять представления детей о 

мебели, о её значении в жизни человека. 

Дать понятие: как где из чего 

изготавливается мебель. Формировать 

понятия классификации мебели по 

назначению. 

Просмотр 

презентации 

«Мебельный 

салон». 

14.12-18.12 

 

Народная культура и 

народные промыслы. 

Расширять представления о традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Золотая 

хохлома» 

21.12-25.12 

 

Новый год Знакомить с основами праздничной 

культуры. Познакомить с традициями и 

обычаями празднования Нового года в 

России и других странах. Закладывать 

основы праздничной культуры, развивать 

эмоционально - положительное 

отношение к предстоящему празднику.  

Новогодний 

утренник. 

 

Изготовление 

ёлочных 

украшений. 

28.12-31.12 

 

Зимние забавы и 

народные традиции, 

праздники. 

Продолжать знакомить с зимой как 

временем года, зимними забавами; учить 

детей делиться своими впечатлениями о 

событиях из личного опыта. Продолжать 

знакомить с зимними видами спорта. 

Закрепить знания детей о назначении 

зимних построек, повторить правила 

поведения на прогулке. 

Досуг 

«Святочные 

гуляния». 

11.01-15.01 

 

Зимующие птицы Уточнить представления детей о птицах, 

об условиях их жизни. Продолжать учить 

узнавать птиц по внешнему виду, 

повадкам, пению. Дать представления о 

значении подкормки для зимующих птиц. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц.  

«Птичья 

столовая» 

18.01-22.01 

 

. Домашние животные и 

их детёныши. Содержание 

домашних животных. 

 

 

 

Закреплять представление детей о 

внешнем виде домашних животных, их 

строении, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Приучать детей 

заботиться о домашних  животных. 

Досуг 

«Наша ферма»  
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25.01-29.01 

 

Зима. Блокада Продолжать знакомить детей с зимой, 

как временем года. Провести беседу о 

жителях блокадного Ленинграда 

- продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым нашего города;  

воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни 

блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому. 

Праздник, 

посвящённый 

дню снятия 

блокады.  

 

 

 

01.02-05.02 

 

Домашние птицы и их 

птенцы. Содержание 

домашних птиц.  

Закреплять представление детей о 

внешнем виде домашних птиц, их 

строении, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Приучать детей 

заботиться о домашних птицах. 

Просмотр 

мультфильма 

«Гадкий 

утёнок» 

08.02-12.02 

 

Профессии взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Закреплять знания детей о профессиях, 

расширять представления детей об 

инструментах, необходимых в разных 

профессиях. Формировать представления 

о строительных профессиях. 

Создание 

иллюстраций 

к книге 

В.Маяковског

о «Кем 

быть?» 

15.02-19.02 

 

День защитника 

Отечества.  Наша армия. 

Расширять представление о 

государственном празднике – Дне 

защитника Отечества, о роли российской 

армии в жизни государства, в его 

истории.  

Чтение и беседа по рассказу Б.Житкова 

«Командир». Воспитывать любовь к 

родине, гордость за её защитников. 

Открытка для 

папы. 

 

Коллаж 

«Наши 

защитники». 

22.02-26.02 

 

Город. Инфраструктура. 

Стройка. Профессии 

 

 

Формировать  умения отличать город от 

других поселений (деревня, посёлок). 

Расширить представления о том, какие 

бывают города, какие здания строят в 

городах и для чего они служат, о 

профессии строитель. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Люблю по 

городу 

гулять…» 

 

01.03-05.03 

 

Международный женский 

день 

Расширять представление о 

международном женском дне, уточнять 

представление о профессиях женщин.  

Составление поздравительной открытки. 

Воспитывать внимательное, заботливое 

отношение к женщине, девочке 

Утренник 

 «8 марта». 

Чтение стих-я 

С.Михалкова 

«А что у 

вас?» 

09.03-12.03 Транспорт. Виды 

транспорта. Правила 

Расширять представления детей о 

классификации транспорта: наземный, 

Игровые 

ситуации 
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 дорожного движения. воздушный, водный и его назначении. 

Формировать интерес к профессии 

водителя, продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения и 

поведения в транспорте. Закрепить 

знание об обобщающем понятии 

«Транспорт». 

"Вежливый 

пассажир". 

 

15.03-1903 

 

Весна. Первые весенние 

цветы. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширить 

представления о первоцветах. 

Активизировать словарь по теме весна. 

 

Эксперимент

ирование 

«Как растения 

пьют?» 

 

Выставка 

работ 

детского 

творчества 

22.03-26.03 

 

Насекомые. Продолжить знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя их 

отличительные общие признаки (наличие 

шести ног, усиков, разделенного на три 

части туловища). Развивать понимание 

взаимосвязи в жизни насекомых и 

растений. Воспитывать доброе 

отношение к маленьким соседям по 

планете. 

День Земли 

— 

22 апреля. 

Выставка 

творчества 

"Летающие 

цветы" 

(монотипия) 

29.03-02.04 

 

Перелётные птицы весной Систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной, 

устанавливать связь между прилётом 

птиц и наличием корма. Познакомить с 

тем, как птицы устраивают свои гнёзда, 

как заботятся о птенцах. Формировать 

гуманное отношение к птицам. 

Выставка 

поделок к 

международ- 

ному дню 

птиц. 

05.04-09.04 

 

Космос  Расширять знания детей о космосе, 

людях его осваивающих. 

Систематизировать детские 

представления о Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах. 

Сюжетно-

ролевая игра 

"Космонавты" 

12.04-16.04 

 

Дикие животные наших 

лесов и их детёныши 

Обобщить знания детей о диких 

животных. Закрепить названия диких 

животных и их детенышей. Уточнять и 

закреплять знания детей о внешнем виде 

диких животных, их повадках, пище, 

жилищах. 

Драматизация 

сказки 

"Теремок". 

19.04-23.04 

 

Животные жарких  стран Расширить знания детей о климатических 

поясах. Углубить представления об 

условиях жизни животных в пустыне  об 

Сюжетно-

ролевая игра 
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их внешнем виде, повадках, пище. 

Воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли. 

"Цирк". 

 

26.04-30.04 Животных холодных 

стран 

Расширить знания детей о климатических 

поясах. Углубить представления об 

условиях жизни животных на крайнем 

севере об их внешнем виде, повадках, 

пище. Воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли. 

Сюжетно-

ролевая игра 

"Зоопарк". 

 

04.05-31.05 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

 Индивидуаль

ные 

маршруты 

детей 

04.05-07.05 День Победы Расширить представления детей о 

знаменательных событиях России. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Акция 

«Открытка 

ветерану». 

 

11.05-14.05 Рыбы. Обитатели морей и океанов Уточнять и 

расширять представление о рыбах, их 

образе жизни: строение, дыхание, 

питание, размножение.  

Воспитывать бережное отношение к 

обитателям водоёмов. 

Просмотр 

мультфильма 

"Неумытый 

пингвинёнок". 

 

17.05-21.05 Мой город Санкт-

Петербург 

Вызвать у детей интерес к нашему 

городу:  

- вызвать гордость за свое отечество, 

воспитывать уважение к создателю 

нашего города, великим согражданам;  

- закреплять знания о поведении в 

общественных местах, воспитывать 

культурные навыки достойные 

петербуржца;  

Вернисаж 

 «С днём 

рождения, 

любимый 

город!» 

24.05-31.05 Лето. Цветы Закрепить и уточнить знания детей о 

цветах. Обобщить знания детей о цветах, 

как виде растений. Продолжать 

знакомить детей с тем, что цветы 

являются частью природы. Воспитывать 

любовь к природе. 

Создание 

клумбы на 

участке 

детского сада 
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Приложение № 7 

Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой  

Особенности организации образовательного процесса по образовательным областям. 

 

Образовательная 

область развития 

Старший возраст 

(от 5-6 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

 Формировать понятие «мы петербуржцы».  

Форомирование гражданской позиции, понимания, что история 

Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев.  

Город стал ярчайшим символом русской науки,  культуры,  

духовного развития России. 

Продолжить формирование адекватного оценивания поступков 

людей и свои. 

Продолжать развивать культуру общения, правила поведения в 

общественных местах и правила безопасности в городе. 

Дальнейшее расширение представлений об улицах города, 

архитектуре. 

Формировать понятие - "город-труженик" (заводы, фабрики, 

офисы). 

"Познавательное 

развитие" 

Продолжить знакомство с картой города. 

Расширить представления о жизни основателя СПб - Петра I; 

Продолжить знакомство детей с историческим прошлым родного 

города, о жизни блокадного Ленинграда. 

Формировать знания о Красногвардейском районе, его истории, 

значении названий улиц. 

знакомство детей с главными достопримечательностями нашего 

города (Домик Петра I, Адмиралтейство, Петропавловская 

крепость, Меньшиковский дворец); 

Познакомить детей с историей Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт - Петербурга; 

беседы с детьми о самом старом саде нашего города; 

«Речевое развитие» Знакомить детей с поэзией о Петербурге, побуждать детей 

выразительно декламировать.  

Развивать монологическую речь, составление описательных 

рассказов о прогулках по городу и району.  

Обогащать словарь за счет слов: «Адмиралтейство», «игла», 

«шпиль», «паруса», «кораблик». Упражнять в сочетании 

существительного с прилагательным «золотой кораблик», 

«морской город», «распущенные паруса», «Петропавловская 

крепость», «Адмиралтейство», «Меньшиковский дворец», «Летний 

сад», понятие «архитектор». 
Закреплять речевой этикет. Знакомство с художественной 

литературой петербургской направленности: Д. Биссет «Спасибо, 

извини, пожалуйста», Алимбаев М. «Уроки вежливости», А.С. 

Пушкин «Медный всадник» (отрывок). 

Продолжать знакомить детей с литературой об истории города,  о 

военных годах и современности: Н. Ходза «Дорога жизни», М. 

Лободин «За оборону Ленинграда, Н.Фирсов «Петра творение» (о 

создании русского флота), М.Борисова «Мы гуляем по летнему 

саду». 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Познакомить с понятиями «парковая скульптура» (Летний сад); 

«дворцовая архитектура» (Меньшиковский дворец); 
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Знакомство с гимном города; 
Продолжить знакомство с творчеством замечательных 

петербуржцев - художников, музыкантов, композиторов. 

Учить рассматривать картины жанровой живописи русских 

художников, гравюры с изображение Санкт-Петербурга. 

Закреплять знания о городской символике на материале 

художественно-продуктивной деятельности (декоративная 

пластина «Герб города»,  рисование: «Осенний Петербург», 

«Золотая осень в Царском селе»). Продолжать знакомить детей с 

произведениями изобразительного искусства петербургской 

тематики: В. И. Суриков  «Взятие снежного городка».  

Побуждать детей передавать архитектурные особенности нашего 

города в своих работах ( «Петербургские фонари», «Мосты над 

Невой», «Соборы и дворцы Петербурга» и др) 

 Побуждать детей видеть красоту города в фотографиях и слайдах. 

«Физическое развитие» Знакомить детей со знаменитыми спортсменами родного города. 

продолжить знакомство со спортивными сооружениями Санкт-

Петербурга. 

Познакомить детей с петербуржцами олимпийскими чемпионами 

зимних видов спорта.   

 Акцентировать внимание детей на особенностях петербургского 

климата и влияние его на  организм. 
Побуждать детей привлекать свою семью к участию в городских 

спортивных мероприятиях ("Лыжня России, велопробег, 

различные спортивные соревнования в праздничных городских 

мероприятиях) 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй по программе «Первые шаги» 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Начальное и промежуточное анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек об 

актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Оформление стендов (перспективное планирование тем 

занятий-путешествий, рекомендации по проведению 

ближайшей экскурсии, исторические справки, домашнее 

задание).  

Анонсы спектаклей Петербургских театров и расписание 

работы музеев города.  

Организация выставок детского творчества. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «Петербургской гостиной».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские вечера.  
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                                                                                                                        Приложение № 5 

 

Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики у детей с ОВЗ.                       

Большинству детей с  речевыми нарушениями требуются специальные упражнения для 

развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации, согласованной деятельности 

обеих рук. Развитие мелкой моторики проводится поэтапно и в различных видах деятельности. 

I этап.  Развитие хватания. 

Цель: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, совсем маленькие – 

щепотью.  

Игры:  «Поймай мяч», «Попляшем с погремушками», «Переложи игрушки». 

II этап.  Развитие соотносящих действий. 

Цель: Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

Игры: «Посадим грибы», «Прокати шарики с горки», «Прокати шарики через воротца», 

«Цветная горка», «Пирамидка», «Закрой коробочки», «Покатай матрешек». 

III этап. Подражание движениям рук. 

Цель: Учить детей действовать по подражанию. Развивать движения кистей рук, учить 

произвольно регулировать скорость движений. 

Игры: «Поезд», «Теневой театр: зайчики, гуси». 

IV этап. Развитие движений пальцев. 

Цель: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке: развивать хватательные 

движения, формировать указательный тип хватания. 

Игры: Игра на детском пианино (рояле), «Мозаика». 

V этап. Развитие умения действовать двумя руками одновременно. 

Игры: конструктор «Поезд», «Заборчик»; нанизывание крупных бусин  «Гирлянды для 

елки», «Бусы для куклы», застегивание пуговиц «Помоги Незнайке», «Куклы пришли с 

прогулки»,  «Сделай игрушку», «Сделай целую игрушку»; шнуровки: «Дорожка для зайчика»,  

«Дождь идет». 

VI этап. Развитие движений  кистей рук.  

Цель: развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

Игры с сачком для аквариума: «Кто ловкий», «Поймай рыбку» 

 

Усложнение упражнений по развитию мелкой моторики и  

согласованности действий обеих рук в различных видах деятельности 

 

Этап усложнения 

I II III IV 

Вытирание стола или 

доски размашистыми 

движениями 

Собирание крошек 

пальцем со стола 

Стирание следа от 

маркера 

Стирание резинкой 

карандашных линий 

Шнуровка  

«Яблоко» 

«Ботинок» с 

застежками. 

Застежки.  

Шнуровальный планшет 

Шитье иголкой. 

Завязывание шнурков 

Нанизывание бус: 

крупных, 

 мелких 

Наматывание тесьмы 

или веревки на бобину 

двумя руками 

Наматывание тесьмы на 

клубок 

Наматывание ниток на 

маленький клубок 

Бросание шаров 

диаметром в 2 см в 

отверстия, 

Бросание бусин в 

прорезь сверху,  в 

боковую прорезь. 

Бросание гороха в 

маленькое отверстие 

Выкладывание узора из 

мозаики 
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прокатывание фигур 

по лабиринту 

 

Надевание колечек на 

стержень 

Соединение половинок 

матрешки. 

Навинчивание болтов 

на стержень. 

Соединение деталей 

LEGO. 

Завинчивание винтов 

пальцами. 

Соединение мелких 

деталей конструктора. 

Завинчивание винтов при 

помощи отвертки. 

Наклеивание готовых 

изображений в 

указанное место 

Обрезание уголков у 

квадрата без поворота 

руки (3-4 года) 

Вырезывание фигур по 

контуру с поворотом 

руки 

Вырезывание круга 

между двух линий (к 7 

годам) 

Разрывание листа 

бумаги. Сминание и 

разглаживание 

большого листа 

бумаги  двумя 

руками. 

Скатывание маленьких 

шариков пальцами 

Сминание бумаги одной 

рукой в кулак. 

Складывание бумаги 

пополам 

Сминание двух кусков 

бумаги одновременно 

двумя руками. 

Складывание листа 

бумаги по диагонали 

Лепка колбасы из 

мягкого теста, 

расплющивание ее 

кулаками 

Лепка большого шара 

из мягкого теста 

Лепка маленьких 

шариков пальцами из 

пластилина 

Раскатывание пластилина 

в длинную «колбаску», 

расплющивание ее 

пальцами, 

прищипывание краев. 
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ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета  

ГБДОУ детский сад № 5 

Протокол от ___________________ 

СОГЛАСОВАНО: 

Врач-педиатр 

______________ М.Г. Преснякова 

 

 

                                          Приложение № 10 

 

          

                  УТВЕРЖДЕНО 

                  Приказом ГБДОУ детский сад № 5  

                  Красногвардейского района СПб 

                  от 10.08.2020 № 33-А 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2020-2021 учебный год 

Старшая группа № 9 

(для детей от 5 до 6 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ОВЗ 

(тяжёлыми нарушениями речи)) 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Физическое развитие» (На улице, при соответствующих 

погодных условиях).       

2. О.О. «Познавательное развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы). 

2. О.О.  «Художественно-эстетическое развитие»  

(Лепка \ Аппликация).  

 

9.00-9.25  

 

9.35-10.00 

 

 

10.15-10.40 

Вторник 1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность). 

2. О.О. «Речевое развитие»  

3.О.О. «Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений). 

9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

 

10.15-10.40 

Среда 1.О.О. «Физическое развитие» (На улице, при соответствующих 

погодных условиях).  

2. О.О.  «Речевое развитие»      

3.О.О.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование \ 

Аппликация). 

     

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

10.15- 10.40 

 

 

Четверг 1.О.О. «Физическое развитие» (На улице, при соответствующих 

погодных условиях).       

2. О.О. «Речевое развитие»  

 

9.00-9.25 

     

9.35-10.00 

 

Пятница 1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность). 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  17октября  2013года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не более 25 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.10) 

***Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 
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Приложение № 13 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной 

деятельности  воспитателя с детьми 

01.09-30.09. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

1-я неделя, сентябрь 

01. 09-04.09 День знаний. Детский сад. Профессии в детском саду. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с социальным окружением  

Тема: «Детский сад» (11 с.28) 

 Цель: Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка предметная.  

Тема: «Малыши и малышки».(43 с.16) 

Цель: лепить фигуру человека рациональным способом из удлиненного цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить способ 

лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки). Учить понимать относительность величины 

частей, располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук и ног. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2 .О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

  Тема: Педагогическая диагностика (мониторинг). 

  Цель: Выяснение уровня знаний детей по разделу ФЭМП (количественный счет). 
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С
р

ед
а 

 1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2 .О.О.Речевое развитие. Развитие речи (29 с.30)  

Тема:«Мы -воспитанники старшей группы»  

Цель: дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 
дошкольники.                                                                      

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Знакомство с акварелью» (39 с.16)                

Цель: Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д.  Формировать умение работать с акварелью (смачивать краски 
перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 
осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

Ч е т в е р г 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема:  «Дети делают зарядку» (39 с.95) 

 Цель: развивать умение детей определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 
сверстников.   
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2-я неделя, сентябрь 

07.09.-11.09 До свидания, лето! 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей,животных и растений. Итоговое мероприятие: Фотоколлаж «Летняя мозаика». 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы  

Тема: «Экологическая тропа».(25 с.38) 

Цель: Расширение представлений об объектах экологической тропы и о сезонных 
изменениях в природе. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности. Систематизировать 
знания детей о признаках лета и пользе растений для человека и животных. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие Аппликация.  

Тема: Цветные ладошки (фантазийные композиции про лето) (44 с.26) 

Цель: Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на 
основе одинаковых элементов. Формировать умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к собственной руке. Развивать 
воображение. 

В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.13). 

  Тема: Образование числа 5. 

  Цель: Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь. 



95 
 

 
 

С
р

ед
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1.О.О.Физическое развитие  (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О.  Речевое развитие. Развитие речи.(29 с.33) 

Тема: Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» 

 Цель: помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана                            

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Тема: «Картинка про лето» (39 с.30)                    

Цель: Продолжать развивать образное восприятие, образные представления, 

отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья 
(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы.  

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие Рисование декоративное.  

Тема: «Лето красное прошло» (оформление фотоколлажа) (44 с.28) 

Цель: Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете. Познакомить с новым способом создания абстрактной 

композиции- свободное, безотрывное движение карандаша или фломастера по 
бумаге (упражнение «линия на прогулке»). Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками (часто промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею 
во всех направлениях). 

 

3-я неделя, сентябрь 

14.09. - 18.09.  Моя семья. Мой дом.  Мой город (адрес). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Расширять представление детей о своей семье. Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье. Закрепление знаний о домашнем адресе, ФИО членов 
семьи.   

Итоговое мероприятие «Вот мой дом родной» - аппликация (изготовление таблички с 

адресом на свой дом).  
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1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. (29 с.35)  

Тема: Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». 

Цель: рассказывать из личного опыта, ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о природе                                                                    

   3.О.О.Художественно-эстетическое развитие.  Аппликация. 

  Тема: «Моя улица» (37 с.42)             

  Цель: продолжать учить детей складывать прямоугольный лист пополам по 

горизонтали, сглаживать линии сгиба. Формировать умение делать перпендикулярно 
линии сгиба по два одинаковых надреза на определенном расстоянии друг от друга. 
Закреплять умение доводить объемное изделие до нужного образа. 

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие  (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с социальным окружением  

Тема:  «Моя семья» (11 с.22) 

Цель: Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать 
называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям — членам семьи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Члены моей семьи».(37 с.47) 

Цель: Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам по горизонтали, 
сглаживать линию сгиба. Закреплять умение самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине.  Продолжать учить составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. Закреплять умение оформлять аппликацию графическим 
изображением с помощью фломастеров. Развивать воображение. 

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам).  

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.15) 

Тема: Счет в пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух), 
сравнение двух предметов по двум параметрам величины (длина и ширина).  

Цель: Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 
обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 
словами: вперед, назад, направо, налево. 



97 
 

 
 

П
я
тн

и
ц

а 
1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие Рисование декоративное.  

Тема: «Изготовление таблички с адресом на свой дом». (44 с.154) 

Цель: Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной графики; обратить внимание на декоративные 

элементы, объяснить символику; развивать воображение, воспитывать интерес к 
народному искусству. Умело пользоваться кистью при закрашивании своего адреса. 

 

4-я неделя, сентябрь 

21.09 – 25.09.  Грибы и ягоды. 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Закрепить знания детей о лесных ягодах. Продолжать формировать представления о съедобных 

и несъедобных грибах. Уточнить представление о значении леса в жизни человека. Итоговое 

мероприятие: Выставка творческих работ «Дары леса». 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы  

Тема: «Прогулка по лесу».(25 с.42) 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Учить 
называть лесные ягоды и грибы, формировать бережное отношение к природе. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Грибы».(39 с.29) 

Цель: Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок 
грибов, утолщающиеся ножки. 

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам)      

  3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.17)     

  Тема: Независимость результат счёта от качественных признаков предметов,    
понимание значения слов вчера, сегодня, завтра  

  Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов (цвета, 
формы и величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 
наоборот). Уточнить понимание значения слов вчера , сегодня , завтра . 
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ср
ед

а
 

1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (29 с .38)   

Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день». 

 Цель: составлять повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана.                                               

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

 Тема: «На лесной полянке выросли грибы». (39 с.30)       

Цель: Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 
прямоугольников и треугольников. Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения травы, 
мха около грибов. 

ч е т в е р г 

  1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность). 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Создание дидактической игры, „Что нам осень принесла“». (39 с.45) 

Цель. Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 
характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать 
стремление создавать предметы для игр.  

 

 

28.09. – 2.10. Фрукты. Сад. 

Расширить представления о фруктах, об их разнообразии и пользе. Познакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Формировать понятие витамины, правильное 
питание. Итоговое мероприятие: Коллективный арт-объкт «Вот так урожай!». 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

  

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Во саду ли, в огороде» (25 с.36). 

Цель: Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, 
фруктах и ягодах.  Расширять представления о способах ухода за садово-
огородными растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка из соленого теста.  

Тема: «Осенний натюрморт»(44 с.42) 

Цель: формировать умения  детей создавать объемные композиции (натюрморты) 

из соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно 
выбирать способ и приемы лепки). Развивать композиционные умения – 

размещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию (крупные в 
центре или на переднем плане, мелкие сверху или сбоку). 



99 
 

 
 

в
то

р
н

и
к
 

 

  1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность). 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О.Познавательное развитие. (ФЭМП) (24 с.18) (по подгруппам). 

  Тема:    Составление множества из разных элементов,  установление зависимости   
между целым множеством и его частями. 

   Цель:  составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 
их в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 
по качественным признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, 
справа, вверху, внизу . 

ср
ед

а
 

1. О.О. Физическое развитие. (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (29 с.63) 

Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» (обработка 
В.Глопера и Г.Снегирева). 

Цель: помочь детям понять и запомнить содержание сказки, учить пересказывать.                                                       

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие Рисование с элементами 

аппликации.  

 Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) (39 с.38)        

Цель:продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Учить детей делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 
характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 
композиции. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» (39 с. 34) 

Цель: формировать умение создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много 
«золотых» яблок.  

 

 

2-я неделя, октябрь 

05.10 -9.10. Овощи. 
Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи Огород». Расширение 

представлений о важности труда взрослых. 
 Итоговое мероприятие: Выставка работ из овощей «Сказочные овощи» 
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным окружением.  

  Тема: «Что предмет расскажет о себе». (11 с.24) 

Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, 
материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умение 
описывать предметы по их признакам.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: « Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» (39 с.32) 

Цель: Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных фруктов (яблок, 

груш, слив и др.), умение сопоставлять форму овощей (фруктов) с 
геометрическими формами (яблоко – круг, огурец – овал), находить сходство и 
различия.  

в
то

р
н

и
к
 

 1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам)   

 3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.19)   

 Тема: Знакомство с образованием числа 6 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними числами 5 и 6, сравнение до шести предметов 
по длине.  

 Цель: Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 

6.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот).  Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 
величина). 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: «Литературный калейдоскоп» (29 с. 49)   

Цель: выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят.                                                                                                      

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

 Тема:  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке». (39 с.35)                

Цель: продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать изображения.  

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 
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п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие Рисование по содержанию 

загадок и стихов.  

Тема: «Загадки с грядки» (44 с. 46) 

Цель:  Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию 

в загадках; создавать выразительные цветовые фантазийные образы; самостоятельно 

смешивать краски для получения нужного оттенка; уточнять представления о 
хорошо знакомых природных объектах. 

 

 

 

 

3-я неделя, октябрь 

12.10.-16.10.  Осень. Деревья. Кустарники. 

 Расширить и закрепить знания детей об осени, о временах года, последовательности месяцев в году. 

Упражнять в сравнении деревьев и кустарников. Расширять представления о плодах деревьев. 

 Итоговое мероприятие: «Экскурсия в осенний парк. Составление гербария 

коллекции засушенных листьев и семян различных деревьев и кустарников». 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.  

Тема: «Прогулка по лесу». (25 с.42) 

Цель: расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать 
знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоровья.Систематизировать знания о 
пользе леса в жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка декоративная 
рельефная  Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья» (44 с.48) 

Цель: вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить на выбор приёмы декорирования лепного образа: 
рельефные налепы, кистевая роспись. Развивать чувство формы и композиции. 



102 
 

 
 

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Речевое развитие. ( по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.21).   

Тема: Образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 
6 и 7, сравнение до шести предметов по ширине, определение местоположения окружающих 
людей и предметов относительно себя. 

 Цель:  Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот).  Определять 
местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его 
словами: впереди, сзади, слева, справа. 

С
р
ед

а 

 1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (29 с.57)  

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки: «Купание медвежат»  

Цель: учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно строить предложения.                                                                         

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация симметричная. 

Тема: «Листочки на окошке».  (44 с.50) 

Цель: вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков для интерьера группы; поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать 

симметричную, обрывную и накладную); учить оформлять созданные формы 

ритмом мазков и пятен (красками), наносить жилкование (карандашами, 
фломастерами).  

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

П
я
тн

и
ц

а 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование с натуры)  

  Тема: «Осенние листья (краски осени)». (44 с. 52) 

  Цель: Совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные 
краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита). 

Познакомить с новым способом получения изображения – наносить краску на 
листья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на бумаге.  

 

 

4-я неделя, октябрь 

19.10.- 23.10.  Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени, 
как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы.  

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Переполох в лесу».  
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.  

Тема: «Берегите животных!» (25 с.41) 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животного мира. 
Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать элементарные представления о способах охраны 
животных. Формировать представления о том, что человек это часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Развивать творчество, инициативу и 
умение работать в коллективе. 

  3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка сюжетная.  

Тема: Кто под дождиком промок?» (44 с. 54) 

Цель: учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к созданию выразительных образов (промокшие 
под дождем животные). Объяснить связь между пластической формой и способом 

лепки. Продолжать освоение скульптурного способа (лепки из целого куска) путём 

вытягивания и моделирования частей; предлагать на выбор приемы декорирования 
лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой). 

в
то

р
н

и
к
 

 1. О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

 3. О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)(24 с.22) 

 Тема: Знакомство с порядковым значением числа 6, сравнение до шести предметов 
по высоте, последовательность частей суток. 

 Цель: Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте? результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже… самый низкий и наоборот. 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (29 с.46)  

  Тема: Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней.  

  Цель: Учить самостоятельно составлять рассказ по картине, придерживаясь.  
плана.                                                              

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие Рисование с элементами 

аппликации  

   Тема: «Еж»  (37 с.22)           

   Цель: обучать вырезать большой овал из прямоугольника и оформлять его  

«зубчиками», передавая образ колючего ежа; вырезать треугольник и  квадрата, 

объединять части в единое целое и дополнять аппликацию мелкими деталями 
(вырезанные ножки ежика; грибы и листья на спинке ежика; трава и т.д.).  
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ч е т в е р г 

 1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 
п

я
тн

и
ц

а 

 1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. (Оттиск скомканной 
бумагой)  

Тема: «Ёжик» (38 с.30) 

Цель: Учить отображать особенности фактуры изображаемого предмета. Развивать 
образное мышление при отгадывании загадок.  

 

5-я неделя, октябрь 

26.10.-30.10.  Я - человек. 
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку.  

Итоговое мероприятие – репортаж «Расскажи о себе. Мой лучший друг». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ.воспитанию) 

 2.О.О. Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям  

 Тема: « О дружбе и друзьях». (11 с.25) 

 Цель:  Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 
друзей выручай.  

  3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

 Тема: «Человечек». (37 с.51) 

 Цель: Продолжать знакомить с техникой выкладывания  из шерстяных ниток 
заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию и воображение 
при создании задуманного образа, творческие способности. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

 3.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  (по подгруппам) (24 с.24) 

Тема: Образование числа 8 на основе равнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 7 и 8, упражнение в счете и отсчете предметов 
в пределах 7 по образцу и на слух. 

Цель: Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

равнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, направо, налево. 
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С
р

ед
а 

  1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (29 с.76) 

  Тема: Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок».  

   Цель: Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям)                                                                                            

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

  Тема: « Человек»  (38 с. 89)             

  Цель: Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. 
Упражнять в передаче положения и движения людей. Формировать образное 
восприятие. 

Ч е т в е р г 

 1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

П
я
тн

и
ц

а 

 1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Тема: «Дети на зарядке» (Рисование цветными карандашами) (38 с. 90) 

 Цель: формировать умение рисовать людей, соблюдая соотношение 

головы и тела по величине. Учить передавать в рисунке положение рук и 

ног при выполнении детьми упражнений зарядки. Развивать творчество. 

 

 

 

 

1-я неделя, ноябрь 

02.11. – 06.11. День Народного единства. Моя страна. 

 Обогатить знания детей о Родине – России. Расширить представление о государственных праздниках, 

государственной символике. Закрепить формирование понятия «природные богатства», «культурные 

ценности».Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Возьмёмся за руки друзья!» 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям  

  Тема: «Россия — огромная страна» (11 с.46) 

 Цель: Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная 
страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 
Познакомить с Москвой — главным городом, ее достопримечательностями. 

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка из глины. 

Тема: «Лошадки»(44 с.62) 

Цель: Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки: из чего, 

как, кем сделана; как украшена (оформлена); какая по характеру (веселая, 
праздничная). Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской 
игрушки.  

В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

  3.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  (по подгруппам) (24 с.25) 

  Тема: Образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9, закрепление представлений о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник).  

  Цель:  Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Определять свое 

местоположение относительно людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 
рядом, между  

С
р

ед
а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с.90)   

Тема: Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком».  

   Цель: учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение строить 
предложение из заданных слов, менять порядок слов в предложении.                                                                                                    

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (декоративное рисование на 

форме)  

    Тема: «Нарядные лошадки» (оформление вылепленных игрушек)   (44 с.64)                                                                                                           

    Цель: Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок - украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами). Совершенствовать технику рисования кончиком кисти на объемной 
форме, поворачивая и рассматривая её со всех сторон.. 

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 
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П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование декоративное по 

мотивам народной росписи  

Тема: «Золотая хохлома и золотой лес». (44 с. 68) 

  Цель: замечать художественные элементы, определяющие специфику «золотой 

хохломы»: назначение предметов, материал, технология изготовления, колорит, 

узор. Учить рисовать узоры из растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, 
цветы) по мотивам хохломской росписи. Развивать технические умения – рисовать 
кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать в разных направлениях.  

 

2-я неделя, ноябрь 

09.11. – 13.11. Одежда. 
Формировать представления о видах одежды в соответствии со временем года.  

Расширить кругозор детей знаниями об истории возникновения одежды и 

обуви.Познакомить с профессиями людей, которые изготавливают одежду. 
Итоговое мероприятие – Создание коллажа «Модный магазин». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным миром  

Тема: « Наряды куклы Тани» (11 с.31) 

Цель:  Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавливать 
причинно-следственные связи между использованием тканей и временем года. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Одежда для Вани и Мани» (37 с.26) 

Цель: Знакомить детей с историей и особенностями русского народного 

костюма. Расширять знания о русской народной культуре. Учить подбирать 
подходящую русскую народную одежду для мальчика и девочки. Развивать 

эстетический вкус. Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их 
в нужном месте. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)              

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

  3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.27) 

 Тема: Знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9, сравнение предметов по 
величине (до 7 предметов), 

 Цель: Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 
наоборот). Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 
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ср
ед

а
 

 1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи.  

 Тема:  Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» (29 с. 87) 

  Цель: Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана.                                                                                                                    
3.О.О. Художественно-эстетическое развитие  (Декоративное рисование гуашью)  

Тема: «Шапка и варежки»  (38 с.38) 

 Цель: Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учить самостоятельно, придумывать 
узоры и украшать одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство композиции и ритма. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

п
я
тн

и
ц

а 

1О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

  Тема: «Аленушка в сарафане».(38 с.39) 

   Цель: Продолжать знакомить детей с историей украшения вышивкой одежды и 

белья. Показать красоту вышитых изделий. Учить передавать характерные 

особенности русской народной одежды – сарафана и сорочки. Развивать 
уважение к народной культуре. 

 

 

 

 

3-я неделя, ноябрь 

16.11. – 20.11. Обувь. 

Формировать  понятие «Обувь». Уточнить названия и назначение обуви, 
учить группировать обувь по сезонному признаку, развивать эстетический интерес к 

дизайну обуви. 

 Итоговое – Литературная игра «Чудо-дерево». 
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П
о
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ь
н

и
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1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным миром. 

(https://www.docme.ru/doc/1195973/puteshestvie-v-proshloe-obuvi). 

Тема: «Путешествие в прошлое обуви» 

Цель: Формирование представления детей об истории возникновения обуви, ее 
различных видах, качествах и свойствах; 

совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

развивать  мыслительные процессы: внимание, память, мышление, восприятие; 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Башмак в луже» (44 с.160) 

Цель: Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, 
туфли, башмаки, кроссовки). Совершенствовать и разнообразить технику 

(вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной вдвое). Развивать 
творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

В
то

р
н

и
к
 

 1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

  3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.28) 

 Тема: Знакомство с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, совершенствовать 
представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

 Цель: Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности.  

С
р

ед
а 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

  Тема:  Пересказ сказки «Лиса и рак». (32 с. 34) 

  Цель: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без 
помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа 

по картине;     3.О.О.Художественно-эстетическое развитие Аппликация с 

элем.  рисования.  

   Тема: «Украшения на обуви» (37 с. 24)          

Цель: Показать детям красоту декоративных изделий. Продолжать учить резать 
по прямой линии короткие полосы. Учить украшать предмет обуви цветными 

полосками, составляя из них геометрический узор. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Развивать творчество. 

https://www.docme.ru/doc/1195973/puteshestvie-v-proshloe-obuvi
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ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие.  

  Тема: « Башмак в луже» (44 с.160) 

  Цель: Продолжать знакомить детей с зеркальной симметрией. Упражнять детей 
в  рисовании в технике «по мокрому» с получением зеркально симметричных 
отпечатков. Развивать творческое воображение.  

 

 

4-я неделя, ноябрь 

23.11. – 27.11. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 
Уточнять и обогащать представление о посуде. Знакомить с видами посуды, её назначением 

и с материалами, из которых она сделана. Учить называть предметы посуды (чайной, 

столовой), её частей. Уход за посудой. 

Итоговое мероприятие: Временная экспозиция музея группы «Посуда вчера и 

сегодня». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным миром.  

  Тема: «В мире металла» (11 с.34) 

Цель:  Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 
находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Кружка» (44 с. 142) 

Цель: Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. Формировать 
интерес к предметам окружающего мира.  

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)                                                   

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам)       
3.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с. 29)   

Тема: Счет по образцу и на слух в пределах 10. 

Цель: Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать 
его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо . 
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ср
ед

а
 

1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) 

 Тема: Составление описательного рассказа о предметах посуды. (32 с .58)                                                 

 Цель: учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный 
рассказ о предметах посуды; учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя назначения качеств.                                                           

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

  Тема: «Гжельская чашка»  (38 с.32)               

  Цель: Познакомить детей с гжелью. Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами росписи 

(прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками). Продолжать 
учить смешивать синюю и белую краску для получения голубого цвета. 

ч е т в е р г 

  1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Тема: «Чайный сервиз» (38 с.34) 

 Цель:  Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно придумывать узоры и 

украшать посуду в одном стиле. Закреплять умение располагать элементы узора 

на поверхности предмета. Развивать эстетическое восприятие, фантазию, 
воображение и чувство цвета. Воспитывать отзывчивость и доброту.  

 

 

 

1-я неделя, декабрь 

01.12. – 04.12. Продукты питания. Профессия продавец. 

Формировать представления о продуктах питания и их классификации: молочные, мясные, мучные. 

Учить ориентироваться во времени с учетом приема пищи (утро-завтрак, днем - обед, полдник, вечер-
ужин). Закрепить знания о профессиях людей, которые участвуют в изготовлении продуктов питания и 
их реализации.  

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Универсам» 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 

https://infourok.ru/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-oznakomlenie-s-
okruzhayuschim-mirom-v-starshey-gruppe-tema-produkti-pitaniya-
3604226.html 

Тема: «Продукты питания» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о продуктах питания. 
Активизировать словарь детей по теме «Продукты», совершенствовать 
грамматический строй речи. 

   3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка угощений из теста)  

Тема: «Крямнямчики» (по мотивам сказки - крошки В. Кротова) (44 с.146) 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских и кулинарных 

изделий из соленого теста для игры в магазин: формовать вручную скульптурным 

способом или вырезать формочками для выпечки. Инициировать деятельность по 
мотивам литературного  произведения.  

В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.31) 

  Тема: Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10),дать 
представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника.   

  Цель: Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 

С
р

ед
а 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию)                                                                              
2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» (32 с. 38) 

Цель: Развивать умение пересказывать текст, формировать представление о том, что не все 
детеныши имеют название, сходное по звучанию с названием взрослых                                                                   

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

 Тема  «Банка варенья для Карлсона». (44 с.136) 

Цель: Учить детей составлять  композицию из аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам (ленточная аппликация). Развивать композиционные 
умения, чувство цвета. Воспитывать навыки организации и планирования работы. 

Ч е т в е р г 

  1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

https://infourok.ru/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-starshey-gruppe-tema-produkti-pitaniya-3604226.html
https://infourok.ru/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-starshey-gruppe-tema-produkti-pitaniya-3604226.html
https://infourok.ru/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-oznakomlenie-s-okruzhayuschim-mirom-v-starshey-gruppe-tema-produkti-pitaniya-3604226.html
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П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Художественно-эстетическое развитие.Рисование с элементами 

аппликации  

Тема: «Жила-была конфета» (витрина магазина) (44 с.80) 

Цель: Обогатить содержание изобразительной деятельности детей в соответствии с 

задачами познавательного развития; инициировать выбор сюжета о бытовых 

явлениях (витрина кондитерских магазинов) Учить детей грамотно отбирать 
содержание рисунка в соответствии с поставленной задачей и своим замыслом 
(витрину кондитерского магазина заполнять соответствующими изображениями).  

2-я неделя, декабрь 

07.12. – 11.12. Мебель. 

Расширять представления детей о мебели, о её значении в жизни человека. Дать понятие: 

как где из чего изготавливается мебель. Формировать понятия классификации мебели по 
назначению. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Мебельный салон». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным миром. 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-puteshestvie-v-
proshloe-mebeli.html 

Тема: «Путешествие в прошлое мебели» 

  Цель: рассказать об истории создания различных предметов мебели (проследить за историей 

развития кресла, стула, кровати, дивана, стола); понимать и объяснить назначение различных 
предметов мебели; обсудить из каких материалов сделаны те или иные предметы интерьера. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка по замыслу) 

 Тема: «Ходит Дрема возле дома» (44 с.132) 

Цель: Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы, сочетая 
разные способы и приемы лепки. Пояснить связь между пластической формой и 

способом лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, лепить последовательно. 
Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

материалами (бисер, пуговицы, тесьма, ленточки). Развивать воображение, чувство 
формы и пропорций. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.32) 

Тема: Представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах, 
знакомство с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Цель:  Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить с названиями дней недели (понедельник и 
т. д.).  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-puteshestvie-v-proshloe-mebeli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-puteshestvie-v-proshloe-mebeli.html
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ср
ед

а
 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

 Тема: Составление рассказа на темы стихотворений. (32 с. 44) 

 Цель: учить рассказывать связно, не отступая от данной темы; упражнять в 
образовании названий детенышей животных в им. и род. п. мн. числа.                                                                                                           

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Постель для котенка». (37 с.25)                     

Цель: Учить составлять из геометрических фигур, накладывая их друг на друга, 
задуманный предмет. Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их на 
лист и друг на друга. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

  2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

  Тема: «По сказке «Три медведя» (38 с.47) 

  Цель: Продолжать знакомить детей с сангиной. Учить рисовать мелком сангины, 

затушевывать линии. Продолжать упражнять в графическом изображении 

животных, стоящих на задних лапах. Закреплять умение вписывать изображение в 

лист располагать животных в нужной последовательности, дополнять рисунок 
предметами интерьера (мебель разного размера) 

 

 

 

3-я неделя, декабрь 

14.12. – 18.12. Народная культура и народные промыслы. 

Расширять представления о традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Золотая хохлома» 
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п
о

н
ед
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ь
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям.  

Тема: «В гостях у художника». (11 с.43) 

Цель:  Формировать представление об общественной значимости труда художника, 
его необходимости; показать, что продукты труда художника отражают его чувства, 
личностные качества, интересы.   

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема:  «Олешек» (39 с.49) 

Цель:  развивать умения детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 
уважение к народному декоративному творчеству. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.34). 

Тема: Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5, определение направления 
движения, называние дней недели. 

Цель:  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…». Познакомить с цифрой 4. Определять дни 
недели. 

ср
ед

а
 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с.70)  

Тема: Составление рассказа на темы скороговорок.  

 Цель: учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок; 

закреплять представления о многозначности слова и словах, противоположных по 
смыслу.                                                                    

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

  Тема: «Роспись олешка»  (39 с.54)                 

  Цель: Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 
декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их расположение. 
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования красками.  

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

 2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
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п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема:  «Закладка для книги» («Городецкий цветок») (39 с.50) 

Цель: Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 
Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма.  
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4-я неделя, декабрь 

21.12. – 25.12. Новый Год. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Познакомить с традициями и обычаями празднования 
Нового года в России и других странах. Закладывать основы праздничной культуры, развивать 

эмоционально - положительное отношение к предстоящему празднику. 

Итоговое мероприятие: Изготовление ёлочных украшений. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ.воспитанию) 

2.О.О. Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям. 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-
razvitiyu-v-starshei-grupe-novyi-god-u-vorot.html) 

Тема: «Знакомство с традициями празднования Нового года». 

Цель: Расширять представление детей о культуре своего народа.  Формировать 

представления о традициях и обычаях празднования Нового года на Руси, 

истории их возникновения. Систематизировать знания детей о праздновании 
Нового года в разных странах.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка из соленого теста)  

Тема: «Звонкие колокольчики» (44 с.106). 

Цель: Учить детей создавать объемные полые поделки из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и моделирования формы. Показать разные приемы 
оформления лепных фигурок- выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, 

нанесение узора стекой, штампование (печатание) декора колпачками 
фломастеров. 

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

 3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.36) 

Тема: Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры, развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные образцу. 

 Цель: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 
числа…»Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые объемные и плоские геометрические фигуры.  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-novyi-god-u-vorot.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-novyi-god-u-vorot.html


118 
 

 
 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с. 61)   

Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок»   

Цель:  развивать умение передавать художественный текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи вопросов воспитателя.   

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Моделирование из ваты и 

бумаги.  

Тема: «Снегири и яблочки».  (44 с.100)     

 Цель: Показать возможность лепки птиц из ваты в сравнении с техникой папье-

маше. Расширить представление детей о способах создания пластичных образов. 
Развивать восприятие объемных форм в трехмерном пространстве. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

 2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Наша нарядная елка». (39 с.63) 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов.  
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5-я неделя, декабрь 

28.12. – 31.12. Зимние забавы и народные традиции, праздники. 

Продолжать знакомить с зимой как временем года, зимними забавами; учить детей 
делиться своими впечатлениями о событиях из личного опыта. Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. Закрепить знания детей о назначении зимних построек, повторить 

правила поведения на прогулке. 

Итоговое мероприятие: Досуг «Святочные гуляния». 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям. 

  Тема: «Игры во дворе» (11 с.32) 

  Цель: Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте города; 
знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с номером телефона «03» 
(научить вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Новогодняя поздравительная открытка».(39 с.61) 

Цель:  Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить вырезывать оди- 
наковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: Объемные и плоские геометрические фигуры. (24 с.36) 

 Цель: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше 
числа…», «На сколько число… меньше числа…»  закрепление знания цифры 5. 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 
образцу 

С
р

ед
а 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

 Тема: Обучение рассказыванию по картине: «Зимние развлечения»  (29 с. 72) 

 Цель: учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка изображенного). 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Новогодняя елка». (37 с. 33)   

 Цель: Познакомить с техникой выкладывания из шерстяных ниток заданного 
предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию, мелкую моторику рук. 
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Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

  2.О.О.Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
П

я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

  Тема: «Снежинка».(39 с.61) 

 Цель: Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 
Развивать образные представления, воображение. Вызывать радость от создания 
тонкого, изящного рисунка. 
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2-я неделя, январь 

11.01. – 15.01. Зимующие птицы. 

Уточнить представления детей о птицах, об условиях их жизни. Продолжать учить 
узнавать птиц по внешнему виду, повадкам, пению. Дать представления о значении 
подкормки для зимующих птиц. 

Итоговое мероприятие: Изготовление кормушек для птиц. «Птичья столовая» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Покормим птиц» (25 с.53) 

Цель: Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать 

за птицами, не мешая им. Развивать познавательный интерес к миру природы. 
Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

 3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Птицы на кормушке (воробьи и голуби)» (39 с.86) 

Цель: развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 
лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 

В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

Тема: Последовательное называние дней недели. (24 с.39) 

Цель: Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10 .Познакомить с цифрой 6.Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять 
пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 
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ср
ед

а
 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Составление рассказа по картине «Река замерзла» (32 с. 64) 

Цель: учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 
место и время действия, тренировать умение понимать оттенки значения слова.                                                                                  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема: «Ворона» (37 с.20)   

 Цель: Учить вырезать из заготовок разной формы отдельные детали и составлять 

из них образ птицы. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали на лист 

бумаги; с помощью мелких деталей самостоятельно оформлять поделку (ветка 
дерева, клюв вороны и т. д.) 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Голубь» (Обводка цветными карандашами) (38 с.24) 

Цель: Учить обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить придавать 

знакомому предмету новый образ с помощью дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к птицам. 
Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

 

3-я неделя, январь 

18.01.- 22.01. Домашние животные и их детёныши. Содержание  

домашних животных. 

Закреплять представление детей о внешнем виде домашних животных, их строении, 
повадках, пище, пользе, приносимой людям. Приучать детей заботиться о домашних  
животных. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Наши питомцы»  
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с природой.  

Тема: «Как животные помогают человеку» (25 с.55) 

Цель: расширять представления детей о животных разных стран и континентов. 
Способствовать развитию представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. Развивать любознательность, познавательную активность, творческие 
способности. Расширять словарный запас. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: Лепка «Котенок» (39 с.56) 

Цель:  Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреп- лять умение 
лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу 
котенка. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)               

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам)      

  3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.41)          

 Тема: Формирование представлений о равенстве групп предметов, ориентировка 
на листе бумаги.                                                                                                       

 Цель:  Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7.  
Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 
высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги.  

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с. 26)  

Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами».  

 Цель: развивать умение составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 
рассказывать о событиях, предшествовавших на картине, придумывать концовку; 

для характеристики действий; учить самостоятельно образовывать клички 

животных.                               3.О.О.Художественно-эстетическое развитие 

(силуэтная аппликация) 

Тема: «Кошки на окошке»  (44 с.40) 

Цель:  создавать сюжетную композицию, самостоятельно применяя освоенные 

приемы вырезания ножницами: кошку – из бумаги, сложенной пополам, по 

нарисованному контуру;  а занавески- по прямой, по косой или закругляя уголки; 
украшать занавески узором по своему замыслу, подбирать красивые 
цветосочетания. Познакомить. с искусством силуэта.  

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 
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п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Усатый-полосатый» (39 с.63) 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение 
изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и воображение. 
Вызывать радость от созданного изображения.  
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4-я неделя, январь 

25.01.- 29.01. Зима. Блокада. 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года. Провести беседу о жителях 
блокадного Ленинграда,  продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашего 

города; воспитывать чувство любви и гордости за людей, отстоявших наш город в дни 
блокады; воспитывать уважение к прошлому. 

Итоговое мероприятие: Праздник, посвящённый дню снятия блокады.  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы  

Тема: «Зимние явления в природе». (25 с.57) 

Цель: Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад,метель, 
иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в процессе 
опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, творчество. 

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Зимушка – зима» (37 с.34) 

Цель: Продолжать знакомить с последовательностью выполнения аппликации 

из ваты на бархатной бумаге. Формировать умение творчески воплощать 
задуманную тему и самостоятельно определять содержание аппликации. 

В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  

  Тема: Количественным составом числа 3 из единиц. (24 с.43) 

  Цель: Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой8. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 
круга, треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и углы листа. 

С
р

ед
а 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

 Тема: Составление рассказа на тему «Домашнее животное» (32 с. 55) 

 Цель: учить рассказывать о своих личных впечатлений; воспитывать умение 
отбирать для рассказа интересные факты и события; учить употреблению 
трудных форм род. п. мн. ч. существительных. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

 Тема: «Снеговик» (Тычок жесткой полусухой кистью) (38 с.55)           

Цель: Продолжать учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и 
доброту 
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ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
п

я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема:  «Зима» (39 с.55) 

Цель Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, 
творчество. 

 

 

 

 

1-я неделя, февраль 

01.02.- 05.02. Домашние птицы и их и их птенцы. Содержание домашних птиц.  
Закреплять представление детей о внешнем виде домашних птиц, их строении, повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. Приучать детей заботиться о домашних птицах. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Гадкий утёнок». 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 
(https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2017/11/15/domashnie-ptitsy) 

Тема: «Домашние птицы их детёныши». 

Цель: Закрепить знания детей о домашних птицах, внешнем виде, 

питание, местах их обитания, голосе, членах птичьих семей, пользе для 

человека.  
   3.О.О. Художественно-эстетическое развитие Лепка.  

Тема: «Петух» (По мотивам народной игрушки). (39 с.91) 

Цель:  Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; 
самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положи- тельный эмоциональный отклик на 
красивые предметы, созданные изображения. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/11/15/domashnie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/11/15/domashnie-ptitsy
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В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное  развитие (ФЭМП) (24 с.44) 

Тема: Знакомство с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Цель:  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра.  

С
р
ед

а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)   

  Тема: Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился». (32 с. 92) 

  Цель: самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; 

формировать умение составлять из данного предложения новое путем 
последовательной замены слов.                                                         

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

Тема: «Роспись петуха» (39 с.94) 

Цель: Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Дымковская утка» (Роспись гуашью) (38 с.25) 

Цель: Продолжать знакомиться с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской игрушке и ее росписи. Учить выделять и 

создавать элементы росписи (кружочки, кольца, клеточки, точки, ромбы, 

прямые и волнистые линии), цветовой строй (малиновые, красные, зеленые, 
желтые, оранжевые, синие цвета) и композицию узоров на объемном изделии. 
Развивать зрительную память.  

 

2-я неделя, февраль 

08.02.- 12.02. Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты. 

Закреплять знания детей о профессиях, расширять представления детей об инструментах, 
необходимых в разных профессиях. Формировать представления о строительных 
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профессиях Итоговое мероприятие: создание иллюстраций к книге В.Маяковского 

«Кем быть?»  
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.( https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

obrazovatelnoi-oblasti-poznavatelnoe-razvitie-v-starshei-grupe-profesi-
stroitelei.html) 

Тема: «Профессии строителей» 
Цель: Продолжать формировать представление о профессиях строителей и 
архитектора; знакомить детей с разными строительными материалами; 

строительными инструментами. Способствовать расширению словарного 

запаса; развивать связную речь, ассоциативное мышление и воображение; 
умение сравнивать, анализировать.   

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Пожарная машина».(37 с.28) 

Цель: вырезать детали, составлять из них и наклеивать пожарную машину. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с. 46) 

Тема: Знакомство с количественным составом числа 5 из единиц. 

Цель:  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение 
относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

ср
ед

а
 

1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» (32 с.106) 

Цель:  развивать  умение пересказывать текст в ситуации письменной речи 
(ребенок диктует –взрослый записывает). Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий; активизировать в речи название профессий и 
действий.          

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема:  «Это он, это он, ленинградский почтальон» (39 с.91) 

Цель: развивать восприятие образа человека, учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить 
передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, 
характерные особенности одежды, детали).  

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 
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П
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование) 

Тема «Строительство в нашем городе» (38 с.72) 

Цель: . Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать незаконченный 

дом, подъемный кран, строителей. Развивать чувство композиции. Закреплять 
умение использовать разные материалы для создания выразительного рисунка. 

 

 

 

 

3-я неделя, февраль 

15.02.- 19.02. День защитника Отечества. Наша Армия. 

Расширять представление о государственном празднике – Дне защитника Отечества, о роли 
российской армии в жизни государства, в его истории.  

Чтение и беседа по рассказу Б.Житкова «Командир». Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за её защитников. 

Итоговое мероприятие: Открытка для папы. Коллаж «Наши защитники».  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным 
ценностям. 

  Тема: «Российская армия» (11 с.38) 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством офицеров. Познакомить с военными профессиями 

— пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать 
офицером, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» (39 с.75) 

Цель: упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы; передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и 
т.п.).  
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в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.48) (по подгруппам)  

Тема: Знакомство со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Цель:  Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и часть.  

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Пересказ рассказа Л.Толстой «Пожарные собаки».  (32 с. 97) 

Цель: связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов; подбирать по смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по смыслу; учить составлять предложения- 
путаницы и заменять слова а этих предложениях.  

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Солдат на посту»  (39 с.76) 

Цель: создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности 
костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 
армии. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование) 

Тема: «Пограничник с собакой»(39 с.79) 

Цель: упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры 
и ее частей.  

 

4-я неделя, февраль 

22.02. – 26.02 Город.  Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

Формировать  умения отличать город от других поселений (деревня, посёлок). Расширить 

представления о том, какие бывают города, какие здания строят в городах и для чего они 
служат, о профессии строитель. 

 Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Люблю по городу гулять». 
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.  

Тема: «Природный материал – песок, глина, камни. (25 с.74) 

Цель: Закреплять представления детей , о свойствах песка, глины и камня. 
Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. Развивать познавательный 
интерес. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Дома на нашей улице» (Коллективная работа) (39 с.47) 

Цель: передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем.  

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.49) 

Тема:  Сравнение двух предметов по длине с помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских). 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с. 41)  

Тема:  Сюжетный рассказ по картине «Мы играем в кубики» Строим дом».   

Цель: составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 
сюжета, название картины.                                                                  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

 Тема: «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная композиция) (39 с.42)            

 Цель: Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 

цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально положительное отношение к народному декоративному 
искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 
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ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование) 

Тема: «В городе построены разные дома» (39 с.48) 

Цель: создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 
изображения   

 

1-я неделя, март 

01.03.- 05.03. Международный женский день. 
Расширять представление о международном женском дне, уточнять представление о 

профессиях женщин.  

Составление поздравительной открытки. Воспитывать внимательное, заботливое 
отношение к женщине, девочке. Итоговое мероприятие: Утренник  «8 марта».Чтение 

стих-я С.Михалкова «А что у вас?» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным 

ценностям. (https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-
grupe-8-marta-mezhdunarodnyi-zhenskii-den.html ) 

Тема: «8 Марта — Международный женский день!» 

Цель: расширять представления детей о весеннем празднике- 8 Марта! 

познакомить детей с историей праздника – 8 Марта. Воспитать 

уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать приятное 

маме своими руками. Развитие речи, мелкой моторики пальцев рук. 

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Шкатулка». (37 с. 48) 

Цель: Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в 
технике коллажа. Учить самостоятельно придумывать оформление шкатулки. 

Формировать художественный вкус и умение подбирать красивое сочетание 
материалов. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-8-marta-mezhdunarodnyi-zhenskii-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-8-marta-mezhdunarodnyi-zhenskii-den.html
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В
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.  Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.51) 

Тема: Знакомство с цифрой 0. Сравнение до 10 предметов по длине. 

  Цель: Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в пределах 5.  Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

С
р
ед

а 

1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (29 с. 88)   

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки»  

Цель: Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Способствовать развитию  диалогической речи.                                   

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Тема: «Милой мамочки портрет» (44 с.   ) 

Цель: Учить рисовать женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно- выразительных средств для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, 
тети). Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 
(портрет). 

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Матрешки из Сергиева Посада» (38 с.79) 

Цель: познакомить детей с историей создания русской деревянной матрешки. 
Показать характерные особенности сергиевопосадской матрешки. Развивать 

умение расписывать силуэт матрешки узорами и цветками. Формировать 
эстетический вкус детей. 

 

 

 

2-я неделя, март 

09.03.-12.03. Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 
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Расширять представления детей о классификации транспорта: наземный, воздушный, 

водный и его назначении. Формировать интерес к профессии водителя, продолжать 

знакомить детей с правилами дорожного движения и поведения в транспорте. Закрепить 
знание об обобщающем понятии «Транспорт». 

Итоговое мероприятие: Игровые ситуации «Вежливый пассажир» 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным 
ценностям. 

https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnoe-zanjatie-v-
starshei-grupe-na-temu-transport.html 

 Тема: «Транспорт». 

 Цели:  познакомить детей в доступной форме с историей транспорта, его 

видами и назначением. Повторить правила дорожного движения. 

   3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Машины едут по улице» (Коллективная работа) (39 с.53) 

Цель: передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 
Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. Формировать 
умение оценивать созданные изображения. 

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Знакомство с записью числа 10. (24 с.53) 

Цель: Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 
сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (32 с 24)  

  Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак».  

  Цель: связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа 

по картине; образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать 

в речи слова с противоположным значением.                                                            

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Пароход» (Рисование восковыми мелками и акварелью) (38 с.76)   

 Цель:  рисовать простым карандашом предметы, передавая форму основных 

частей, их расположение и размеры. Продолжать учить закрашивать силуэт 
восковыми мелками и тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками. 

https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnoe-zanjatie-v-starshei-grupe-na-temu-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnoe-zanjatie-v-starshei-grupe-na-temu-transport.html
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ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема:.Грузовая машина (Свободный выбор материала) (38 с.77) 

  Цель: изображать предметы, состоящие из разных геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, квадратных со срезанным углом), правильно 
располагать части предмета. Развивать чувство композиции.  

3 неделя, март. 

15.03.-19.03. Весна. Первые весенние цветы. 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять представления о весенних первоцветах. 

Активизировать словарь по теме весна. 

    Итоговое мероприятие: Экспериментирование «Как растения пьют?» 

Выставка работ детского творчества. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.  

  Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». (25 с.77) 

Цель: расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. Пробуждать 
чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей 
природы. 

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка декоративная. 

Тема: «Весенний ковер» (плетение из жгутиков) (44 с.168) 

Цель: Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно- 

прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков, 
имитируя технику плетения. Показать аналогии между способами создания 

образа в разных видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую 
моторику и синхронизировать движения обеих рук. 
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в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность)                                   2.О.О.Речевое развитие. (по плану 
учителя-логопеда) (по подгруппам)      

 3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)         

 Тема: Результат счета не зависит от его направления.  (24 с.55)  

 Цель: Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение 
обозначать число цифрами. Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево) . 

ср
ед

а
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Пересказ сказки  «Лиса и кувшин»  (32 с. 88) 

Цель: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; 
объяснить значение жать,  учить подбирать синонимы к глаголам.  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация с элем. 

рисования. 

Тема: «Нежные подснежники» (44 с.172) 

Цель: Учить детей воплощать в художественной форме свое представление о 

первоцветах (подснежники, пролески). Совершенствовать аппликативную 
технику – составлять аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь 

передать особенности внешнего вида растения. Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Одуванчик».(38 с.109) 

Цель: Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, 

использовать разные техники (рисование ладошкой, кистью и тычком жесткой 

полусухой кисти). Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете 
новый образ. 

 

 

 

4-я неделя, март. 

22.03. - 26.03. Насекомые. 
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Продолжить знакомить детей с разнообразием насекомых, выделяя их отличительные общие признаки 

(наличие шести ног, усиков, разделенного на три части туловища). Развивать понимание взаимосвязи в 

жизни насекомых и растений. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Итоговое мероприятие: День Земли — 22 апреля. Выставка творчества «Летающие цветы» 

(монотипия) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-
grupe-nasekomye.html) 

Тема: «Насекомые» 

Цель: Расширять знания детей о внешнем виде насекомых, образе жизни, значении 

в природе. Поддерживать интерес к объектам живой и неживой природы. 

Закреплять умение вступать в диалог. Развивать логическое мышление детей, 
учить строить причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к объектам 
живой и неживой природы.. Воспитывать культуру поведения в природе. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

  Тема: «Божья коровка»(36 с.70) 

Цель: Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал 

(половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином. Учить наносить пластилин 
на полукруглый предмет; самостоятельно доводить изделие до задуманного 

образа; придавать образу выразительность (божья коровка ползет, ест, смотрит и 
т.д.).  

в
то

р
н

и
к
 

  1.О.О.Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.56) (по подгруппам)  

Тема: Независимость числа от цвета и пространственного расположения 
предметов. 

Цель: продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и часть. Развивать представление о независимости числа 
от цвета и пространственного расположения предметов.  
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ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Сочинение  «Приключения зайца» (32 с.101) 

 Цель:  придумывать сказку по предложенному плану,  не отступая от темы, не 
повторяя сюжетов товарищей; подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному «заяц»; учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе.                                             

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

 Тема: «Нарядные бабочки» (44 с.204) 

 Цель: вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, 
сложенных пополам, и украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами; показать варианты формы и декора крылышек 
бабочек; развивать чувство формы и ритма. 

ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Бабочка».(38 с.107) 

Цель: продолжать знакомить с новым способом передачи изображения – 
предметной монотипией. Учить рисовать на мокром листе бумаги. Развивать 
воображение детей. 

 

 

29.03. – 02.04. Перелетные птицы весной. 

Систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной, устанавливать связь 
между прилётом птиц и наличием корма. Познакомить с тем, как птицы устраивают свои 

гнёзда, как заботятся о птенцах. Формировать гуманное отношение к птицам  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок к Международному Дню птиц. 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы). 

Тема: «День 

птиц»(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-
den-ptic.html 
Цель: Обобщать знания о перелетных птицах, их повадках, образе жизни, их важной 

роли в природе и для человека. Обогащение словаря за счет активизации в речи 

знакомых слов и эпитетов, навыки включения в игру -моделирования.  
 3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка с бросовым 

материалом. 

Тема: «Пернатые, мохнатые, колючие».(44 с.72) 

Цель: вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами 

и художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела 
разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). Инициировать поиск 

изобразительно- выразительных средств (процарапывание, обработка тканью 
грубой фактуры, прокалывание, отпечатки).  

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Делением квадрата на 4 равные части (24 с. 58) 

Цель: Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Закреплять 
знание цифр от 0 до 9. 

С
р

ед
а 

 1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

 2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Пересказ сказки  «Лиса и журавель» (32 с. 88) 

 Цель: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; 
объяснить значение жать,  учить подбирать синонимы к глаголам.                                                                                  

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-
grupe-detskogo-sada-tema-pereletnye-pticy.html)          

Тема: «Перелетные птицы».  

Цель: создавать композицию, используя всю площадь листа, гармонично 

размещать детали аппликации. Закрепить умение работать с трафаретом. 
Закрепить умение работать в более сложной технике вырезывания – силуэтной. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-den-ptic.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-den-ptic.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-detskogo-sada-tema-pereletnye-pticy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-starshei-grupe-detskogo-sada-tema-pereletnye-pticy.html
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ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: .»Перелётные птицы» 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/konspekt-zanjatija-po-
risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-pticy.html 

Цель: закрепить методы передачи пропорций птицы. Передача объема тоном 
и цветом. Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия, 
пространственного мышления.  

 

 

2-я неделя, апрель 

05.04.- 09.04. Космос. 
Расширять знания детей о космосе, людях его осваивающих. Систематизировать детские 

представления о Вселенной, Солнечной системе и её планетах. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-
razvitiyu-kosmos-planety-v-starshei-grupe.html 

Тема:  «Космос. Планеты» 

Цель:  систематизировать детские представления о Вселенной, Солнечной 
системе и ее планетах. Обогащать и расширять представления и знания детей 

о космосе. Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала 

первой в освоении космоса. Воспитывать бережное отношение к тому, что 
есть на нашей планете. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Ракеты». (37 с. 54) 

Цель: Продолжать учить детей вырезать симметричный предмет из 
сложенного пополам прямоугольника. Закреплять умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими деталями. Учить составлять сюжетную 
композицию, дополняя ее звездами, летающими тарелками, спутниками и т. д.  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-kosmos-planety-v-starshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-kosmos-planety-v-starshei-grupe.html
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В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.60) (по подгруппам) 

Тема: Отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

  Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских).  

С
р
ед

а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи  

Тема: Составление рассказа на темы стихотворений.  (32 с. 44) 

Цель: учить рассказывать связно, не отступая от данной темы; упражнять в 

образовании названий детенышей животных в им. и род. п. мн. числа.                                                                                           

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Ракета в космосе». (38 с.93) 

Цель: Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, Юрии 
Гагарине. Учить рисовать восковыми мелками ракету. 

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование) 

Тема: «Ракета в космосе» (38 с.94) 

Цель: Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием. 

Учить набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед – назад по 
расческе, разбрызгивая краску на бумагу. 

 

 

 

3-я неделя, апрель 

12.04. - 16.04. Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

Обобщить знания детей о диких животных. Закрепить названия диких животных и их 
детенышей. Уточнять и закреплять знания детей о внешнем виде диких животных, их 

повадках, пище, жилищах. 

Итоговое мероприятие: Драматизация сказки «Теремок». 
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п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Экскурсия в зоопарк» (25 с.63) 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что 
человек – часть природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что животные делятся  на классы: насекомые, 

птицы, рыбы , звери (млекопитающие). Развивать познавательный интерес, 
любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Обитатели нашего леса». (36 с.41) 

Цель: Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. Учить передавать в 

лепке конструктивным способом строение разных животных (зайца, волка, 

медведя, лисы). Учить добиваться выразительности образов. Учить лепить 

животных в движении и в разных положениях (стоя, сидя, лёжа). Учить 
составлять коллективную композицию, объединенную одним сюжетом, 
используя разнообразные материалы.  

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Сравнение величины предметов по представлению. (24 с.61). 

Цель: Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 

ср
ед

а
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». (32 с. 50). 

 Цель: выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя; учить придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и 
глаголы.                                                                    

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Кто живет в нашем лесу». (38 с.58) 

Цель: Учить дополнять пейзаж обитателями леса. Закреплять умение рисовать 

животных, передавая их характерные особенности. Упражнять в соблюдении 

относительных размеров изображаемых животных. Развивать фантазию, 
воображение и творчество. 

ч е т в е р г 

  1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию)). 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
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П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Нарисуй своих любимых животных» (39 с.72) 

Цель: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в 
рисовании. Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей 
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4-я неделя, апрель 

19.04. – 23.04. Животные жарких  стран. 

Расширить знания детей о климатических поясах. Углубить представления об условиях 
жизни животных в пустыне и в джунглях, об их внешнем виде, повадках, пище. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление изучать природу и живых обитателей 

Земли. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», «Цирк». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-
starshei-grupe-tema-zhivotnye-zharkih-stran.html) 

Тема:  «Животные жарких стран» 

Цель: Обобщение и систематизация знаний о животных жарких стран и их 

особенностях. Уточнить представление детей о диких животных Африки, их 

внешнем виде, условиях проживания и питании. Совершенствовать умение детей 

называть детенышей животных и их родителей (напр.: лев, львица, львенок, львята). 

Развивать умение составлять сравнительный рассказ о рыси и гепарде.  
  3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Зоопарк для кукол» (Коллективная работа) (39 с.104) 

Цель:  Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображения животных в лепке. Продолжать учить 
передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику 
рук в процессе лепки при создании образа животного.  

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Умение двигаться в заданном направлении. (24 с.63). 

Цель: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в 
умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 
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С
р

ед
а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи)  

Тема: Составление рассказа по серии картин «Детки в клетке»  (32 с. 108) 

Цель: составлять рассказ по картине по предложенному плану, включая в 
рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику;                                                         

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «Слон»  (38 с.44)   

Цель: Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь 

всю ладошку и делать отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. Закреплять умение дополнять изображение 
деталями при помощи кисточки. 

Ч е т в е р г 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

2.О.О. Художественно – эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: «Детки в клетке».(38 с.45) 

Цель: Учить рисовать простым карандашом животных, передавая их 

характерные признаки, отрабатывать передачу формы и пропорций. 
Упражнять в закрашивании изображения восковыми мелками, проводя 

штрихи в одном направлении, без просветов, используя разный нажим на 
мелок.  

 

 

5-я неделя, апрель 

26.04. – 30.04. Животные холодных стран. 

Расширить знания детей о климатических поясах. Углубить представления об условиях 

жизни животных северного и южного полюса Земли, об их внешнем виде, повадках, пище. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление изучать природу и живых обитателей 
Земли. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Путешественники» Просмотр 

мультфильма «Неумытый пингвинёнок» 



146 
 

 
 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-teme-zhivotnye-
holodnyh-stran.html) 

Тема:  «Животные холодных стран» 

Цель:  Формировать у детей первоначальные представления о местах, где всегда зима, о 

белом медведе, его внешнем виде, образе жизни и повадках. Развивать познавательный 

интерес к жизни животных севера. Развивать речь детей, обогащать их словарь (белый 
медведь, север, льдины).  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-lepke-
zhivotnye-holodnyh-stran.html) 

 Тема: «Животные холодных стран»  

Цель: продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной 

величины. 

В
то

р
н

и

к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам)                           

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам 

Тема: Ориентировка во времени. (24 с.69.).                                                                       

Цель: Работа по закреплению пройденного материла  

С
р

ед
а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: Составление рассказа по картине «Северные  олени». (32 с. 76) 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных.                                                                                    

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
lepka/2019/02/06/proekt-dlya-detey-starshey-gruppy-zhivotnye-
severa)   

Тема: «Белые медведи»  

Цель: создавать аппликацию «Белый медведь» в нетрадиционной технике. 

Воспитывать интерес к нетрадиционным способам аппликации.  Расширить 
знания детей о белом медведе.  

Ч е т в е р г 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-teme-zhivotnye-holodnyh-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-teme-zhivotnye-holodnyh-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-lepke-zhivotnye-holodnyh-stran.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-lepke-zhivotnye-holodnyh-stran.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/02/06/proekt-dlya-detey-starshey-gruppy-zhivotnye-severa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/02/06/proekt-dlya-detey-starshey-gruppy-zhivotnye-severa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/02/06/proekt-dlya-detey-starshey-gruppy-zhivotnye-severa
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П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/02/06/proekt-dlya-detey-

starshey-gruppy-zhivotnye-severa 

  Тема: «Северный олень»  

Цель: Уточнить знания детей о северных оленях. Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить выразительно передавать образ оленя. 
Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-
v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html    

 Тема: «9 мая — День Победы» 

Цель: познакомить детей с маршалом Г. К. Жуковым, рассказать, почему ему 

воздвигли памятник. Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, желание заботиться о них. Развивать интерес к 
музыке, развивать желание слушать песни по тематике.  

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

Тема: «Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы». (39 

с.97) 

Цель: Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 
Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами.  

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

   2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Ориентировка в пространстве. (24 с.69) 

Цель: Работа по закреплению пройденного материла 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html
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1-я неделя, май 

04.05. – 07.05. День Победы 
Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Расширять знания о празднике День Победы. Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о них.  

Итоговое мероприятие: акция «Гвоздики ветеранам»  

 

 

 

2-я неделя, май 

11.05.-14.05. Рыбы. Обитатели морей и океанов. 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Уточнять и расширять представление о рыбах, их образе жизни: строение, дыхание, 

питание, размножение. Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ "В синем 

море, в белой пене". 

С
р

ед
а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

  Тема:  Составление рассказа на тему «Как Сережа щенка нашел». (32 с. 110) 

  Цель: составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место 
действия, настроение героя; Словарь и грамматика: учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; давать задание на образование слов-  

названий профессий.  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

Тема: «Спасская башня Кремля» (39 с.97)   

 Цель: Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в создании 
первичного карандашного наброска. Формирование общественных 
представлений, любви к Родине. 

Ч е т в е р г 

1.О.О.Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

П
я
тн

и
ц

а 

  1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование)  

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» (39 с.101) 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, 

а вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 
восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, детали).  
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П
о

н
ед
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ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.  

 Тема: «Водные ресурсы Земли» (25 с.69) 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов6 родники, 
озера, реки, моря и т. д., о том, как человек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным ресурсам. Расширять 
представления о свойствах воды.  

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Чудесные раковины» (44 с.194) 

Цель: Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, овоид-
«яйцо», конус, усечённый конус) и видоизменять ее для создания выразительных 

образов: прищипывать, оттягивать, вдавливать, рассекать (делать насечки), 

дополнять налепами в виде полосок и пятен; предложить различный инструмент 

и материалы для художественного оформления вылепленных раковин (стеки, 
колпачки фломастеров, бисер, бусины, мелкие пуговицы); показать способ 

изготовления двойной, закрывающейся раковины и обыграть этот образ – 
положить «жемчужину»(например, красивую бусину или цветную конфету).  

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24 с.69) (по подгруппам) 

Тема: Форма 

Цель: Работа по закреплению пройденного материла. 

С
р

ед
а 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи (32 с. 111)   

Тема: Пересказ сказки  В.Сутеева «Кораблик»   

Цель: связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки; учить понимать и объяснять смысл поговорок; 

ориентировать на звучание грамматических форм, при помощи которых 
образуются новые слова, подводить к усвоению способов словообразования.                      

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

 Тема: «Наш аквариум». (44 с.196) 

Цель: Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов 
(кругов, овалов, треугольников). Активировать способы вырезания кругов и овалов 
из квадратов и прямоугольников путем закругления углов.  

Ч е т в е р г 

  1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
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п
я
тн

и
ц

а 
1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование - 

экспериментирование) 

Тема: «Я рисую море» (44 с.174) 

Цель: Вызвать интерес к созданию образа моря нетрадиционными техниками. 

Создать условия для экспериментирования с разными художественными 

материалами и инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и 
композиции; создать условия для творческого применения усвоенных умений. 

 

 

3я неделя, май 

17.05. – 21.05. Мой город Санкт-Петербург 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Вызвать у детей интерес к нашему город, гордость за свое отечество, воспитывать уважение к 

создателю нашего города, великим согражданам; закреплять знания о поведении в 

общественных местах, воспитывать культурные навыки достойные петербуржца. Итоговое 

мероприятие: Вернисаж  «С днём рождения, любимый город!» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Тема: «Все флаги будут в гости к нам» (26 с.284) 

Цель: Закрепить представление детей о Санкт-Петербурге как о городе морском, 

торговом, центре культуры. Учить выделять характерные особенности памятников 

истории и архитектуры. Вызывать у детей интерес к истории Санкт-Петербурга, 
развивать их творчество, воображение, фантазию.  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.  

(https://www.o-detstve.ru/forchildren/handmade/9234.html) 

  Тема:   «Стрелка Васильевского острова. Санкт-Петербург»  в технике «мозаика». 

Цель:  формирование художественно-практических умений и навыков у детей 

старшего дошкольного возраста при выполнении работ по аппликации в новой 

технике «мозаика». Вызвать интерес к выполнению работ по аппликации в новой 
технике.  

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О.Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний. 
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С
р

ед
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1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: Составление рассказа по картине «Зайцы» (32 с. 108) 

 Цель: составлять рассказ по картине по плану, включая в рассказ описание 
внешнего вида персонажей и их характеристику;  образовывать существительные от 
глаголов (продавать- продавец) и прилагательных (веселый –весельчак).                                                             

  3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-
oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-i-izobrazitelnoi-dejatelnosti-po-proektu-sankt-
peterburg.html  

Тема: «Решётка Летнего сада»  

Цель: воспитывать любовь к родному городу через памятники архитектуры; 

расширение знаний детей о родном городе; воспитание положительного отношения 

детей к окружающему; обогащение речи (Нева, реки, каналы, чугунные решётки и 
ограды, гранитные набережные); учить продолжать узор карандашом; развивать 
чувство ритма. 

Ч е т в е р г 

1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ.воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда) 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О..Художественно-эстетическое развитие (сюжетное  рисование) 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/05/14/konspekt-zanyatiya-po-
izobrazitelnoy-deyatelnosti-moy-gorod-sankt 

                  Тема: «Мой город – Санкт – Петербург» 
Цель: Расширять знания и представления детей о родном городе. Формировать 

изобразительные навыки на примере изображения родного города. Учить 
изображать красоту родного города, используя разные техники рисования. 
Формировать потребность в устном речевом общении.  

 

4-я неделя, май. 

24.05 .- 31.05. Лето. Цветы. 

                    Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  
Закрепить и уточнить знания детей о цветах. Обобщить знания детей о цветах, как виде 

растений. Продолжать знакомить детей с тем, что цветы являются частью природы. 
Воспитывать любовь к природе. 

Итоговое мероприятие: Создание клумбы на участке детского сада. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-i-izobrazitelnoi-dejatelnosti-po-proektu-sankt-peterburg.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-i-izobrazitelnoi-dejatelnosti-po-proektu-sankt-peterburg.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-i-izobrazitelnoi-dejatelnosti-po-proektu-sankt-peterburg.html
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1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

  2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (25 с.77). 

Цель: Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 
Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей 
природы. 

  3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка сюжетная 

коллективная)  

Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили». (44 с.202) 

Цель: Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, 

пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и окраски; 
придавая поделке устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из 
деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, проволоки).  

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

  2.О.О. Речевое развитие. (по плану учителя-логопеда) (по подгруппам) 

  3.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний. 

ср
ед

а
 

1. О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи  

Тема: Пересказ сказки «Петух и собака». (32 с. 74) 

Цель: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 
выразительно передавая диалог действующих лиц; учить подбирать 
прилагательных и глаголы к существительным.                          

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

Тема: «Весенний ковер» (39 с. 102) 

 Цель: Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять 

в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в раз- личных 
приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, 
ритма) и эстетическое восприятие. 

ч е т в е р г 

  1.О.О. Физическое развитие (по плану инструктора по физ. воспитанию) 

2.О.О. Речевое развитие (по плану учителя-логопеда)  
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П
я
тн

и
ц

а 
1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование – фантазирование 

с элементами детского дизайна)  

Тема: «Чем пахнет лето?» (44 с. 206) 

Цель: Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных изобразительно-выразительных средств. 

Обогатить межсенсорные связи (цвет+форма+запах). Готовить руку к письму – 
учить проводить волнистые линии – графические символы запахов. 

Воспитывать интерес к природе, желание познать, исследовать и отражать 
полученные впечатления в собственном творчестве.  

 

 

 

 

Приложение № 12 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности 2020 - 2021 учебный год . 

Перспективное планирование ДВИГАТЕЛЬНОЙ деятельности 

ме Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями; разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

«(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Игра-соревнование «Собери портфель» 

Пальчиковая игра «Повар», «Есть у каждого свой дом» (И. Авериной). 

.Физкультминутка «А в лесу растет черника» (под чтение 

стихотворений Н.Нищевой «Пчела», В.Волиной «По ягоды»).  

Игра –эстафета «Соберем  грибы и ягоды» 

. Подвижные игры: «С кочку на кочку", "Замри!", "Ловишки с 

ленточками" "Весёлый шоколад». 

 

 Цель:  

 Развивать ловкость, быстроту;  

 Учить детей принимать позу в соответствии со схематическим 

изображением,   

 Стимулировать двигательную активность детей; 

Приобщать детей к здоровому образу жизни, закреплять двигательные 

навыки, развивать фантазию.  

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку.  

 

 

 

  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями; разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Пальчиковая гимнастика «Будем листики считать», «Вот деревья», 

«Осень» (авт. И..Аверина) . 

Речь с движениями по стихотворению  В.Семерина «Дождь по улице 

идет». 

Игра-импровизация «Как звери заготавливают урожай». 

Подвижные игры: «Раз, два,три, к дереву (кустику) беги!» "Садовник" 

"Засолка капусты", "Кто больше соберёт урожай одной рукой", "Где 

мы были, мы не скажем, а что делали -покажем", "Караси и щука,. 

"Расположи правильно". 

  

Цель:  

Развивать координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Развивать у детей память, мышление, познавательные интересы, навыки 

коллективной деятельности.     

Развивать ловкость, двигательную активность, вызвать желание 

участвовать в играх с элементами соревнований.    

Развитие  фантазии, творчества 

Развивать быстроту, воспитывать целеустремлённость , чувство 

товарищества. 

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку.  

                                                Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Утренняя гимнастика  

Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Пальчиковые гимнастики «Защитники  Отечества»  

(авт. О. Крупенчук), «Витязь» (авт.О.Емельянова), «Мы посуду 

перемыли». 

Физкультминутка «Чайник» (американская песенка). 

Подвижная игровая  деятельность «Угадай, что делали». 

Подвижное упражнение на координацию движений «Пронеси воду в 

ложке, не расплескав ее». 

Народные игры «Гори, гори ясно», «Подкидыш», «Мячик кверху», 

«Вышибалы», «Шлепанки». 

Подвижная игра «Море волнуется» (изобрази 

предметы посуды). 

 

  Цель: 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.  

Развитие двигательной активности, фантазии, творчества. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в играх. 

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку. 

 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

 Пальчиковые гимнастики «Много мебели в 

квартире»,  «Мебель я начну считать», 

«Ёлочка». 

Движения в соответствии с текстом потешки  «Как по снегу, по 

метели».  

Игровое упражнение «Снеговик» (релаксация) (Л.Кузьмина). 

Подвижные игры «Мороз- Красный нос», «Два Мороза», 

«Снежиночки-пушиночи», «Бусинки»(2), «Слышим- делаем». 

 

Цель:   

содействовать гармоничному физическому развитию детей;  

способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

уверенному и активному, выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений;  

соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.  

 

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку.  

 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Пальчиковые гимнастики «Зимующие птицы», «Кормушка», 

«Конь» (авт. Е. Каралашвили). 

Физкультминутки: движения в соответствии с текстом 

стихотворений        Н. Нищевой «Ворона», «Воробьишка»,  «Тише, 

мыши, - кот на крыше». 

Игры-импровизации «Весёлый воробей» (дети под музыку 

изображают веселых воробьев),   «Покажи домашнее животное». 

Подвижные игры: «Скок-поскок», «Ворона и воробей», «Воробышки и 

автомобиль», «Птичка и клетка»(2), «Кот и мыши», «Ходит Васька 

серенький», «Раз, два, три, от кошки убеги», народная подвижная игра 

«Летела корова». 

Цель:   

содействовать гармоничному физическому развитию детей;  

способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

уверенному и активному, выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений;  

соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.  

 

 

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку.  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Пальчиковая  гимнастика «Домашние птицы» (авт. О.Крупенчук),  

«Повар», «Что принес нам почтальон?» (авт. И.Аверина), «Дуют 

ветры в феврале». 

Игровое упражнение «Узнай, кто я» (с помощью движений 

передать образ какой-либо профессии). 

Эстафета «Кто быстрее?» (выбрать предметы для игры 

«Больница»),  «Полоса препятствий». 

Подвижные игры: «Гуси-гуси», «Летчики на аэродроме», 

«Пилоты», «Бесшумный разведчик», «Взятие крепости», 

«Переправа» (2), «Стрелок», «Попади в цель» (20). 

 

Цель:   

содействовать гармоничному физическому развитию детей;  

способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

уверенному и активному, выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений.  

 

 

Задачи:  

развивать движения, 

формировать 

двигательные навыки и 

физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать правильную 

осанку.  

Ме Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное,  

нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

Пальчиковые игры «К нам весна лишь заглянула», «Как я маме 

помогала» (Р.Новикова) , «Автобус, троллейбус, машина, 

трамвай», «Первоцвет». «Весна в природе», «Насекомые и пауки» 

(О. Крупенчук), «Две сороконожки» (Т.Щербакова) 

Физкультминутка по стихотворению Е.Шадриной «Самолет», 

«Трудолюбивая пчелка» (движения под чтение стихотворений 

Н.Нищевой  «Бабочка»,  «Пчела», «Стрекоза».). 

Игры-импровизации  «Вот цветок расцвел на поляне», «Гусеница- 

бабочка». 

Игра с имитацией движений «Я пеку, пеку, пеку…». 

Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки!». 

Подвижные игры: «Самолеты, на посадку!»,  «Мы водители», 

«Цветные автомобили», «Светофорчик» (6), «Поймай комара», 

«Медведь и пчелы», «Паук и мухи, «День и ночь» (дневные и 

ночные бабочки).. 

 

Цель:   

содействовать гармоничному физическому развитию детей;  

способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

уверенному и активному, выполнению техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений. 

 

Задачи:    

обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления; 

учить детей подбирать 

необходимые атрибуты 

для игр;  

вызвать интерес и 

желание заниматься 

физкультурой.  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

Пальчиковые гимнастики «Птички в гнезде», «Прилетайте, 

птички», движения под чтение стихотворений А.Хайта «По 

порядку все планеты»; А.Усачева «На Луне жил звездочет», «Есть 

у каждого свой дом» 

Игровые упражнения «Тренировка космонавта», «Самолеты», «Кто 

первый?», «Повадки диких животных»(движения, жесты) 

Игра- импровизация под песню «Трава у дома». 

Игра- соревнование «Подготовка к космическому путешествию». 

Подвижные игры: «Перелет птиц», «Скок-поскок», «Птицы-гнезда-

птенцы», «Космонавты» (2), «Вокруг Солнца» (ходьба по кругу, 

выполняя движения под стих. А.Барто «Солнышко, солнышко, 

выходи», «Летающие тарелки»,  «Хитрая лиса», «Зайцы и волк»  

 

Цель:  

формировать желание заниматься к физической культурой; 

развивать умение действовать сообща при выполнении игровых 

упражнений и в подвижных играх; 

развивать ориентировку в пространстве. 

 

Задачи:    

обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления; 

учить детей подбирать 

необходимые атрибуты для 

игр;  

воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание 

помогать другим; 

вызвать интерес и желание 

заниматься физкультурой. 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

М
а

й
 

 

Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Пальчиковая игра «Бойцы- молодцы», «Командир позвал солдат» 

(движения пальчиками и руками под стихотворение  В. Светлой 

«Военный капитан», движение руками и пальчиками под стих О 

Фалько «Здравствуй, лето!». 

Игра- импровизация по стихотворению В. Берестова «Мирная 

считалка» 

Подвижные игры; «Собери гранаты»,  «Перетягивание каната», 

«Преодолей полосу препятствий», «Разведка», «Самолеты-

бомбардировщики», «По болоту Петр шел». 

Игра- аттракцион «Кто быстрее перейдет болото?». 

Цель:  

формировать желание заниматься к физической культурой; 

развивать умение действовать сообща при выполнении игровых 

упражнений и в подвижных играх. 

 

Задачи:    

обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления; 

учить детей подбирать 

необходимые атрибуты для 

игр;  

вызвать интерес и желание 

заниматься физкультурой; 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание 

помогать другим. 
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Перспективное планирование КОММУНИКАТИВНОЙ деятельности 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Цель:   

закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице;  

формировать представления о том, что хорошо и что плохо; 

создавать условия для формирования дружелюбия.  

Беседы: 

«Профессии» 

«Откуда можно узнать  что-то новое» 

«Я и друзья» 

«Увлечения друзей» 

«Моя семья» 

«Ребенок и взрослые» 

«Город, в котором я живу» 

«Традиции моего города» 

«Знаменитые жители нашего города» 

«У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

Игры: 

« Мемо» (Санкт - Петербург) 

«Съедобное – несъедобное» 

Задачи:   

учить детей намыливать 

руки до образования пены, 

тщательно смывать водой.  

 

Беседа по формированию 

навыков КГН:  

рассматривание картины 

«Дети моют руки», «Мыло 

душистое»  

рассматривание алгоритма 

«Моем  руки».  

 

Беседы по безопасности: 

 «Правила поведения на 

участке во время прогулки»  

«С кем ты приходишь в 

детский сад?» 

«Грибы и растения на 

участке детского сада». 

 

                                                Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:   

расширение кругозора об осени, о родном городе; 

закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

Беседы: 

«Урожай собирай и на зиму запасай» 

«Осенняя палитра» 

«Я такой» 

«О перелетных птицах» 

«Что я знаю о себе» 

«Дикие животные осенью» 

«Взрослые и дети» 

«Какой я?» 

«Я и мое настроение» 

Чем мы похожи и чем отличаемся» 

Игры: 

-«Приготовим овощи для супа» 

- «Приготовим фрукты для компота (сока, варенья) 

«Если бы я был деревом» (эмпатия) 

«Сок, соленье и варенье!» 

«С какого дерева листок?» 

«Где м ы были  - мы не скажем , а что делали – покажем»  

 

 

Задачи:   

формировать у детей 

базовые культурно-

гигиенические навыки,  

закатывать рукава, не 

проливать воду на пол, 

приучать правильно мыть 

руки, тщательно 

вытирать каждый 

пальчик,  

вешать полотенце на своё 

место.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

Беседы о роли 

гигиены и 

режима дня 

для здоровья 

человека. 

Закрепление 

гигиенических 

навыков. 

«Сухие 

рукава»  

 «Любим 

умываться» 

«Где мое 

полотенце?» 

Беседы по безопасности:  

«Как песок может стать 

опасным» 

 «Как вести себя в 

группе?» 

«Встреча с животными» 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:   

составление описательных рассказов по теме «Обувь», «Одежда», 

«Посуда». 

 

Беседы: 

«Родная страна.  Народная культура и традиции» 

«Символы моей страны» 

«Москва – столица России» 

«» 

«Зачем людям нужна одежда?» 

«Из чего сделана одежда (обувь)» 

«Путешествие в прошлое одежды и обуви» 

«Люди каких профессий участвуют в создании предметов?» 

«Такая разная посуда» 

Игры: 

«Мемо»(достопримечательности России) 

«Собери символы России» 

«Где живет посуда?» 

«Одень куклу на прогулку» 

Игра – ситуация: 

«У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища 

помочь тебе». 

 

Задачи:   

закреплять умение есть 

аккуратно, брать пищу 

только ложкой, 

совершенствовать 

навыки культуры еды; 

 приучать детей правильно 

держать ложку, есть и 

пить пищу не проливая, 

тщательно прожёвывать,  

закреплять умение 

самостоятельно снимать 

обувь и одежду и 

складывать в шкаф.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Когда я ем, я 

глух и нем»  

 «Одеваемся по 

алгоритмам» 

 

Беседы по безопасности:  

«Как вести себя во время 

подвижных игр?» 

 «Если ты разбил посуду». 

 

М Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности. 

Беседы: 

«Правила бережного отношения к предметам мебели» 

«Мы продукты бережем» 

«Полезно-вредно» 

«Как мы встретим Новый год» 

«Новогодние традиции у нас дома» 

«происхождение праздника Рождество Христово» 

«Пришли Святки – запевай колядки!» 

Игры: 

«Много мебели в квартире» 

«Что от кого?» 

«У кого какой Дед Мороз» 

«К какому празднику открытка?» 

Игры-ситуации: 

«Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 

твоей группы – попроси его». 

«Ты пришел с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или 

бабушке?» 

Задачи:   

формировать у детей 

базовые культурно-

гигиенические навыки,  

продолжать побуждать детей 

самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу, развивать 

коммуникабельность. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Мы едим»  

 «Любим умываться» 

«Чистюли» 

 

Беседы по безопасности:  

«Гололед»  

 «Осторожно, сосульки (снег 

с крыши)». 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

формировать готовность детей к совместной деятельности, развития 

общения детей с взрослыми и сверстниками. 

 

Беседы: 

«Как люди заботятся о птицах » 

«Как обращаться с животными» 

«Собака – друг человека» 

«Пришел мороз – береги ухо да  нос» 

«Особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельность людей в городе, на селе» 

«Блокада» 

Игры: 

«Придумай зимнее предложение» 

«Собери и назови семейку домашнего животного» 

« Телевизионный репортаж о приходе зимы в наш город 

 

 

 

 

 

Задачи:   

приучать детей находить 

свой стул, правильно 

его брать и аккуратно 

ставить возле стола, 

закреплять умение 

держать правильно 

ложку в правой руке, 

есть аккуратно, не 

крошить хлеб на стол. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Где мой 

стульчик?»  

 «Что такое 

этикет?» 

«Откуда 

появилось слово  

«спасибо» и что оно 

обозначает?» 

«Для чего 

человеку имя?» 

«Как можно 

себя вести и как 

нельзя» 

 

Беседы по безопасности:  

«Зимой на горке»  

 «Хорошо - плохо» 

(правила поведения в зимнее 

время) 

«Как ведут себя в 

гололедицу» 

 

 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

формировать готовность детей к совместной деятельности, развития 

общения детей с взрослыми и сверстниками. 

Беседы: 

«Птичий двор» 

«Все работы хороши» 

«Государственные праздники» 

«Профессии военнослужащих» 

«Великие битвы» 

«Рода войск и боевая техника» 

«Кто построил новый дом?» 

«Я б в строители пошел – пусть меня научат» 

Игры: 

«Собери семейку домашних птиц и назови всех ее членов» 

«Кем работают родители?» 

« Кому какой инструмент?2 

«Нужные номера» 

 

Задачи:   

приучать детей 

пользоваться носовым 

платком, 

следить за своим внешним 

видом, 

формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Чистый нос»  

сказка 

«Приключения 

носового платка» 

«Я уже большой!» 

Беседы по безопасности:  

«Чего нельзя делать на 

морозе?»  

 «Обходи стороной 

скользкие места» 

«Берегись автомобиля» 

«Почему возник пожар?» 

«Мама ушла в магазин…» 

«Что делать при 

возникновении пожара? 

 

                              Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

продолжать формировать готовность детей к совместной деятельности, 

развития общения детей с взрослыми и сверстниками. 

Беседы: 

«Моя любимая мама! » 

«Мамы разные нужны – мамы всякие важны» 

«Кем работает моя мама» 

«Как вести себя в транспорте» 

«О чем говорит светофор? » 

«Что делают люди весной?» 

«Первоцветы. Почему их так назвали?» 

«Цветы – краса земли» 

«О жизни муравьев» 

«Польза меда при лечении простуды» 

Игры: 

«Чья мама?» 

«Мамины помощники» 

«Логическая цепочка» (выстраивание цепочки действий при 

переходе улицы через пешеходный переход) 

«Весенняя песенка» 

«Загадай, мы отгадаем»  

Игры-ситуации: 

«Что делать, если мама устала» 

«Что делать, если бабушка заболела?» 

«Мамы нет дома» 

 

Задачи:   

приучать детей 

пользоваться 

индивидуальной 

расчёской, 

контролировать свой 

внешний вид с помощью 

зеркала, 

 побуждать детей 

самостоятельно 

одеваться, обуваться, 

быть 

доброжелательными 

друг к другу, развивать 

коммуникабельность. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Аккуратная 

прическа»  

 «Штанишки 

одевайтесь! Ножки - 

обувайтесь!» 

«Башмачки» 

 

Беседы по безопасности:  

«Какие опасности таятся 

на улице весной?»  

 «Осторожно, насекомые!» 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

развивать умение договариваться, самостоятельно решать конфликты со 

сверстниками; 

формирование первичных представлений о труде взрослых. 

 

Беседы: 

«Птицы – лекари деревьев» 

«Как люди заботятся о птицах» 

 «Почему в народе так говорят?» 

«Что можно увидеть в телескоп» 

«Кого берут в космонавты?» 

«Планета Земля – какая она?» 

«Дикие животные, какие они?» 

  

Игры:: 

«Мама и птенцы» 

«В космосе» 

«В зоопарке» 

«Звериное пианино» 

«Доброе животное» 

«Зверята» 

Игры-ситуации: 

«Интервью с космонавтами: Центр управления полетами ведет 

переговоры с космической станцией «Мир» 

 

Задачи:  

совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

формировать простейшие 

навыки поведения во 

время еды, умывания. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

«Как вести себя 

за столом»  

 «Наши лучшие 

друзья: щетка, мыло и 

вода!» 

 

Беседы по безопасности:  

«Птицы могут болеть и 

заразить человека»  

«Правила поведения при 

общении с животными» 

«Встреча с животными» 

 

 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

продолжать формировать умение правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 

Беседы: 

«Что такое героизм?» 

«Дети и война» 

«Четвероногие друзья на фронте» 

«Женщины на защите Отечества» 

«Кто живет в воде?» 

«Город на островах» 

«Цветочные сны» 

«Красота спасет мир» 

Игры: 

«Бойцы- молодцы» 

«Краб» 

«Кто где плавает» 

«Мемо» (Санкт-Петербург) 

 

 

 

Задачи:  

совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

воспитывать умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять при 

небольшой помощи 

взрослого. 

  

Игры - ситуации по 

формированию навыков КГН: 

«Посмотрим в 

зеркало, как 

аккуратно мы одеты»  

 «Помоги 

товарищу» 

«Покажем 

игрушкам, какие мы 

аккуратные» 

 

Беседы по безопасности:  

«Правила поведения в 

лесу, парке, сквере» 

«Осторожно, сухие 

деревья!» 

«Вода может быть 

опасной: бережное отношение 

к воде» 

 «Не выглядывай в 

открытое окно» 

«Знакомые и незнакомые 

люди» 

«Опасно-огнеопасно» 

«Самокат (велосипед) на 

улице города» 

Перспективное планирование ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

       Цель: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 
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Тема: «День знаний. Детский сад. Профессии в детском саду». 

Заучивание наизусть: 

-«Мирная считалка» (М. Яснова) 

-Пословицы  о дружбе. 
Чтение и рассказывание: 

- Смешные рассказы о школе» ( Ю.Коваль). 

- «В школу», «Первый урок».( А. Барто ) 

 

Тема: «До свидания, лето!» 

Чтение и рассказывание: 

-«Что такое лето» (А. Усачев) 

-«Июнь. Июль. Август.» (С.Маршак) 

«Осень на пороге» (Н. Сладков). 

Тема: «Моя семья. Мой дом.  Мой город (адрес)». 

Заучивание наизусть: 

Пословицы о семье. 

«Простое слово» (И. Мазнин) 

Чтение и рассказывание: 

«Кукушка» (нанайская сказка) 

«Печенье» (В.Осеева). 

«Трудный вечер» (В.Артюхова). 

«Наша бабушка» (Е.Трутнева). 

«Наш дом» ( В. Степанов). 

«Моя улица» (С.Михалков). 

Тема: «Грибы и ягоды». 

Заучивание наизусть: 

 -«В грибном царстве» (З.Александрова) 

Чтение и рассказывание: 

-«Грибная электричка» (П.Синявский). 

-«Грибы» (В. Катаев). 

-«По грибы» (Я. Тайц) . 
- «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», «Малина» (В. Зотов). 

-«Мы в лесу» (В.Сутеев). 

  

 

                                Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Тема: «Фрукты». 

- Заучивание наизусть: «Уж я колышки тешу» (потешка). 
Чтение и рассказывание: 

«Косточка» (Л.Толстой). 

«Мешок  яблок». (В.Сутеев). 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (сказка обр. И. Карнауховой).  
Тема: «Овощи». 

 Заучивание наизусть:  «Чудаки» ( Ю. Владимиров). 
 Чтение и рассказывание: 

«Вешки и корешки» (русская народная сказка). 

«Чиполлино» (Дж.Родари) 
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Тема: «Осень.  Деревья.  Кустарники». 

Заучивание наизусть: 

-«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж» (потешка). 

- «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» (А. К. Толстой). 
Чтение и рассказывание: 

- «Этажи леса» (М. Пришвин). 

 «Уж небо осенью дышало…»( А. Пушкин). 

«Спор деревьев» (К.Ушинский) 

- «Шумный Ба-бах» (Дж. Ривз). 
 

Тема: «Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме». 

Заучивание наизусть: 

- «Улетают, улетели» (Е.Благинина) 
Чтение и рассказывание:«Как звери к зиме готовятся» (В. Бианки) 

«Серебряное копытце» (П.Бажов).  «Волк» ( С.Черный) 

- «Серая Шейка» ( Д. Н. Мамин-Сибиряк), -«Заяц-хвастун» ( 
русская нар. сказка) и присказка "Начинаются наши сказки…" 

 «Желтый  аист» (китайская сказка).  «Кто как зимует» (Г. 

Скребицкий) 
 -«Год в лесу» (гл. «Белка». «Медвежья семья») (И. Соколов-Микитов).  

 «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

Тема: «Я - человек». 
Заучивание наизусть: « Точка, точка. Два крючочка…» (потешка).  «Ранним-

рано поутру» (потешка). 

Чтение и рассказывание: 

-   «Просто старушка» (В. Осеева). «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу» (Ю. Тувим). 

-   «Почему надо чистить зубы?»( Мигунов). «Я- человек, ты- 

человек» (И.Семенова). 
-« Четыре глаза», «О девочках и мальчиках»  (С. Маршак), «Как 

Маша стала большой», «Для чего нужны руки» (Е.Пермяк) 

-«.Я расту» (А.Барто).  
 

   

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

           Цель: 

способствовать развитию речи, памяти; 

 формировать умения   выразительно читать стихотворение, передавая 

соответствующую интонацию. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 
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Тема: «День Народного единства.  Моя страна ». 

Заучивание наизусть: 
- «Поезжай за моря-океаны» (М. Исаковский) 

Чтение и рассказывание: 

- «Страна, где мы живем» (С.А. Баруздин). 
-«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», «ЕДИНСТВО 

НАВСЕГДА» (Н.Майданик). 

- «Привет, Россия!» (Н. Рубцов).  
- «Родина» (З. Александрова). 

-« Наше Отечество» (К. Ушинский) 
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Тема: «Одежда». 

Заучивание наизусть:  

Чтение и рассказывание: 

-«Живая шляпа», «Заплатка»  (Н.Носов). 
-«Как рубашка в поле выросла»  (К.Ушинский). 

- «Новое платье короля» (Г.Х.Андерсен). 

-«Шляпа волшебника» ( Т. Янссон пер. со швед. В. Смирнова). 
 

Тема: «Обувь». 
Заучивание наизусть: 

Чтение и рассказывание: 

«Как старуха нашла лапоть» ( русская народная сказка).  

«У кого какая обувь» (Я. Милева). 

Тема: «Посуда. Виды посуды. Материалы». 
Заучивание наизусть:  

-«Для чего нужна посуда?» (И.Шорыгина). 

Чтение и рассказывание:: 
- «Федорино горе» ( К. Чуковский). 

- «Лиса и кувшин», «Лиса и кувшин» ( сказки). 

- «Три медведя» (сказка). 

-«Самовар Иван Иванович» ( Даниил Хармс).  
-«Почему» ( В. Осеева). 

- «Совет» ( Р. Сеф) 

- «Мишкина каша» (Н.Носов). 
 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

                                                                                                      Цель: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 
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Тема: «Продукты. Профессия продавец». 
Заучивание наизусть: 
-  «Гречку мыли»,( литов., обр. Ю. Григорьева). 
Чтение и рассказывание: « 
- «Полезные продукты» (И.Зилберг). 
- «Баллада о королевском бутерброде»  (А. Милн). 
- «Горбушка» (Б.Алмазов»). 
- «Крупеничка» (Н.Телешов). 
- «Все здесь» (Я.Тайц). 
- «Три калача и одна баранка»,  «Каша из топора» ( р.н. сказка). 
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Тема: «Мебель». 
Заучивание наизусть: 

«Рано в кровать…» (венгерская народная песенка) 
Чтение и рассказывание:  
- «У кроватки» (М. Цветаева).  

-  «Хромая табуретка» ( А.Барто). 
- «Откуда стол пришел» (С.Маршак). 
- « Диван. Мне однажды сон приснился» (К.Нефедов). 
- « Стол и стул» ( К.Ушинский). 
-«Три медведя». (Р.н.сказка). 
Тема: «Народная культура и народные промыслы». 
Заучивание наизусть: 
_«У Лукоморья дуб зеленый…» (отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила») (А. С. Пушкин). 
 Чтение и рассказывание: -«Русская матрешка» (Т.Шпикалова). 
 - «Царевна лягушка»  ( русская народная сказка).  
-«Домовёнок Кузя» ( главы из книги Т. Александровой). 
-  «Сказка о царе Салтане…» ( С. Пушкин). 
- «Сивка-бурка»( русская народная сказка).  

Тема: «Новый год». 
Заучивание наизусть: 
- Заучивание стихотворений о Новом годе. 
Чтение и рассказывание: 
-"Ёлка"(М.М. Зощенко). 
- «Я спас деда Мороза» (С. Георгиев). 
- «Морозко» ( русская народная сказка). 
- «Снежная королева» ( Г.Х. Андерсен). 
 - «Маленькая Баба-Яга» (главы из повести-сказки О. 
Пройслер). 
- «Живи, елочка!» (И.Токмакова). 
- «Как я встречал Новый год» ( В. Голявкин) 
- «Мы встречали Новый год» ( П.Синявский). 
- «Новогодняя ночь» ( В.Степанов). 
Тема: «Зимние забавы и народные традиции, 
праздники». 
Заучивание наизусть: 
 «Коляда, Коляда, приходи издалека…»(колядка). 
 «Как на тоненький ледок» (русская народная песенка) 
Чтение и рассказывание:  
-Обрядовые песни 
-«Рождество Христово» (П.Воздвиженский). 
- «Рождественская ёлочка» (сказка И.Рутенина). 
- «Волшебник Изумрудного города» (главы)  (А. Волков). 
- «Мороз Иванович» » (В. Одоевский) 
- «О самом последнем в мире драконе» (Т. Янсон). 
 - «Господин Ау» (главы)( Х. Мякель). 
-«Финист – Ясный сокол» ( русская народная сказка). 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

                      Цель: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
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Тема: «Зимующие птицы». 
Заучивание наизусть: 

«- «Ты мороз, мороз, мороз» (русская народная песенка) 
- Чтение и рассказывание:  
- « Зимующие птицы» ( Л. Кламбоцкая) 
- «Ворона и лисица» (басня Крылова). 
- «Сова» (В. Бианки). 
- «Воробьишко» (М. Горький). 
 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 

 

Тема: «Домашние животные и их детеныши.  Содержание 
домашних ». 
Заучивание наизусть: 
-  «Котенок» (С. Городецкий). 
 -   «Как у бабушки козел» (русская народная песенка). 

Чтение и рассказывание: 
-  «Кот, который умел петь» (Л. Петрушевская). 
-  «Пудель» ( С. Маршак). 

-   «Сундук», «Лошадь» (В. Левин). 
-   «Малыш и Жучка» (главы) (В. Дмитриева). 
-  «Кот-ворюга» (К. Паустовский). 
-   «Про летающую корову» ( В. Смит) пер. с англ. Б. Заходера. 
 

Тема: «Зима. Блокада». 
 Заучивание наизусть:  
  «Береза» (С. Есенин). 
  И. Суриков. «Вот моя деревня» (И. Суриков) 

Чтение и рассказывание: 
- "Проказы старухи-зимы" (К. Ушинский).  

 - «Зимний вечер» ( А. С. Пушкин). 
-«Лист фикуса» (В.Н.Семенцова). 
-«Как это было»(Ю. Герман). 
- «Дорога жизни» (Н. А.Ходза). 
-«Кукла» (Г.М.Черкашин). 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

            Цель: 

способствовать развитию речи, памяти; 

 формировать эмоционально-положительный отклик на 
рассматривание иллюстраций к художественным произведениям. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 
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Тема: «Домашние птицы и их птенцы.  Содержание 
домашних птиц». 
Заучивание наизусть: 

«Жили у бабуси» (потешка) 

«Наши уточки с утра…» (потешка) 
Чтение и рассказывание: 

«Петушок с семьей» (К. Ушинский) 

«Петушки» (В. Берестов) 

«Гусь», «Утка» (Е.Чарушин) 

«Бедовая курица» (Л.Воронкова) 
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Тема: «Домашние птицы и их птенцы. Содержание 
домашних птиц». 
Заучивание наизусть: 

- «Николенька-гусачок» (русская народная песенка). 
- Чтение и рассказывание:  

- «Ферма» (И.Васильева) 
-«Ребята и утята» (М. Пришвин). 
-«Петушок» (русская народная сказка). 
- «Колосок» (украинская народная сказка).        
- «Храбрый утёнок» ( Б. Житков). 
- «Окся – труженица» (Н. Емельянова). 
- «Знаменитый утёнок Тим» (Э. Блайтон) (главы) в пер. с 
англ. Э. Паперной 
- «Петрусь и золотое яичко» (О. Донченко). 
-«Гадкий утёнок» (Г.-Х. Андерсен). 
 
Тема: «Профессии взрослых.  Орудия труда.  Инструменты». 
Заучивание наизусть: 

«Уж я колышки тешу» (русская народная песенка). 
- Чтение и рассказывание:  
-  «Почта» (С. Маршак). 

-«Чем пахнут ремесла?» (Дж. Родари). 
-«Стихи о профессиях. Шофер. Строители. Сапожник. 
Портниха. Переплетчица». (Б. Заходер). 
-«Цирк» (Г. Ладонщикова). 
- «Айболит».( К. И. Чуковский) 
- «Кем быть?» (В.  Маяковский). 
- « Как печатали книгу», « Пограничник» ( С.Маршак). 
- «Свинопас» (Г. Х. Андерсен).   
Тема: «День защитника Отечества.  Наша Армия». 
Заучивание наизусть: 

« Наша армия»  (В. Степанов). 

«Нашей  армии салют!» (Е.Карельская). 
Чтение и рассказывание: 
 -  «Никита-Кожемяка» (русская народная сказка). 
- «Чук и Гек» (главы) (А. Гайдар). 
- «Твои защитники» (Л.Кассиль). 
- «Пограничник» (С.Жаров). 
- «Дозор» (З.Александрова). 
- «Как Серёжа на войну ходил» (Ю.Яковлев). 
- «Илья Муромец и Соловей – разбойник» (былина). 
Тема: «Город.  Инфраструктура.  Стройка. Профессии». 
Чтение и рассказывание: 
- «Дом, который построил Джек» (английский фольклор в 
переводе С. Маршака). 
- «Сверху вниз, наискосок» ( В. Драгунский). 
-  «Старый дом» (Г.-Х. Андерсен). 
- «Маляры» (М. Пожарова). 
-  «Кто построил этот дом» (С. Баруздин). 
- «Три поросёнка» (русская народная сказка), 
- «Теремок» (русская народная сказка), 
- «Зимовье зверей» (русская народная сказка). 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 



176 
 

 
 

          Цель: 

формировать понятие того, что из книг можно узнать много 
интересного, приобщать детей к рассматриванию рисунков в книге, 
задавать вопросы, отвечать на них, внимательно слушать 
воспитателя развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; 

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь; 

развивать речевое творчество, звуковую и интонационную культуру  
речи, фонематический  слух. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 
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Тема: «Международный женский день». 
Заучивание наизусть: 
- «Мамин день» (Г. Виеру). 
Чтение и рассказывание: 
- «Легенда о матерях» (И.Ф. Панькин). 
- «Спокойной ночи» (С. Погореловский). 
- «Праздник мам» (В. Берестов). 
- «Мамин праздник» (В. Сутеев). 
- « Главное слово» (Н. Бромлей). 
- «Бабушкины руки» (Л. Квитко). 
- « Маме» (Я. Аким). 
- «Вот какая мама» (Е. Благинина). 
- «Разговор о маме» (Н. Саконская). 
- «Моя мама пахнет хлебом» (В. Сухомлинский).  

 
Тема: «Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного 
движения». 
Заучивание наизусть:  
- «Стоп, машина! Стоп, шофёр!» (М.Пляцковский). 
Чтение и рассказывание: 
-    «Машины на нашей улице» ( Е. Ильин) 
 - « Счастливого пути!» (голландская песенка в обработке 
И. Токмаковой). 
- «О том у кого три глаза» (Д. Чиарди , пер. с англ. Р Сефа) 
- «От кареты до ракеты» (С.Михалков). 
- «Должен помнить пешеход» » (С.Михалков). 
- «Как я ловил человечков» (Б. Житков). 
- «Автомобиль» (Н. Носов).  
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Тема: «Весна. Первые весенние цветы». 
Заучивание наизусть:   
-  «Весенняя гостья» (Н.Белоусов). 
 -  «Черёмуха» (С. Есенина). 
- «Грачи-киричи..» (русская народная песенка). 
- «Одуванчик» (З.Александрова).  
- «Подснежник» ( Е. Серова). 
Чтение и рассказывание: 
-  «Три весны»  ( В. Бианки). 
- Мать-и-мачеха» (Н.Нищева). 
-  «Золотой луг» (М. Пришвин). 
- «Зима недаром злится» (Ф. Тютчев) 
- «Солнце, мороз, ветер», «Камень, ручей, сосулька и 
солнце» ( Э. Шим). 
- «Ранней весной» (И.Соколов-Микитов). 
-«Март» ( Г. Скребицкий ). 
- «Как звери и птицы весну встречали» (В. Бианки). 
- «Дед Мазай и зайцы» (Н. Некрасов). 

   
Тема: «Насекомые». 
Заучивание наизусть:  
-  «Божья коровка»( закличка). 
Чтение и рассказывание: 
-   «Стрекоза и Муравей» ( И.А.Крылов). 
- «Лесная сказка» ( Д. Мамин-Сибиряк). 
 - «Как муравьишка домой спешил» (В. Бианки). 
- «Домашняя бабочка. Муравей и сороконожка» 
(Н.Сладков). 
- «Пчёлки на разведках» (К. Ушинский). 
- «Жук» (Г.Снегирев). 
- « Комары» (О.Григорьев). 
- «Муха-цокотуха». «Тараканище» (К.Чуковский). 
 - «На лугу» (И Суриков). 
  - « Светлячок» ( И.Мазнин ). 
  - «Муравей» ( В.Сеф). 

 
 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

                                                                                                      Цель: 

разучивание поговорок, пословиц о здоровье;  

способствовать обогащению активного словаря; развитию связной 
речи, речевого творчества 

звуковой и интонационной культуры речи, формированию 
понимания того, что из книг можно узнать много интересного, 
приобщать детей к рассматриванию рисунков в книге. 

Задачи: 

Формировать желание 

делать самостоятельный 

выбор любимых 

литературных 

произведений для чтения. 



178 
 

 
 

а
п

р
е

л
ь

 

Тема: «Перелетные птицы весной». 
Заучивание наизусть: 
- «Уж ты, пташечка, ты залетная» ( русская народная песенка). 
- «Ласточка- ласточка» (русская народная песенка). 
- «Ласточка» (А. Плещеев). 
Чтение и рассказывание:  
 -  «Ласточка» ( А. Майков). 
-  «Сельская песенка» (А. Плещеев). 
 - «Лесные домишки», «Грачи» (В. Бианки). 
-  «Лягушка – путешественница» (В. Гаршин). 
-  «Ласточка», «Скворец» (В. Снегирёв). 
-  «Стыдно перед соловушкой», «Пусть будут и соловей и 
жук» (В. Сухомлинский). 
- «Серая шейка»  (Д. Мамин – Сибиряк). 
-  «Журавль» ( Е. Чарушин). 
-  «Ласточка» ( К. Ушинский). 
-  «Воробей и ласточки», «Лебеди» ( Л. Толстой). 
-  «Новый голосок» ( Н. Сладков). 
-  «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (С. 
Лагерлёф). 

 

 Подводить детей к 

пониманию 

многонациональности 

произведений 

художественной 

литературы.  

  

 

Тема: «Космос». 
Заучивание наизусть: 

«Земля» (Р.Сеф). 
Чтение и рассказывание: 
-  «По порядку все планеты»(  А.Хайт). 
- «На Луне жил звездочёт» (А. Усачева) 
- «День космонавтики. Возвращение» (В.Орлов). 
- «Я выхожу в космос», «Шаги над планетой» (А. Леонов). 
 -«Вижу землю» (Л. Обухова). 
- «Звездный» (А.Андреев). 
- «О звездах и планетах», «Мифы звездного неба»  
(В.Калашников) 
- «Малышам о звездах и планетах» (Е.Левитан) 
- «Звездолет «Брунька» (В. Медведев). 
- «Незнайка на Луне» ( Н.Носов). 
- «Как Солнце и луна друг к другу в гости ходили» (албан. 
нар. сказка)  
-«Солнце, Месяц и Ворон Воронович» (рус. нар. сказка). 
Тема: «Дикие животные наших лесов и их детеныши». 
Заучивание наизусть: 

«Бежит зайка по дороге» (считалка). 
Чтение и рассказывание: 

«Рассказы о животных» (В.Бианки). 

«Ёжинька и белочка» (М.Рапов). 

«Прогулка по лесу» (И.Бутман). 

«Ёжик,,которого можно погладить» (М.Пляцковский). 

«Большое спасибо» (С.Козлов). 

«Сушеные камни» (Н.Сладков). 

«Листопадничек»  (И.Соколов- Микитов). 
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Тема: «Животные жарких стран». 
Заучивание наизусть: 
- «Детки в клетке» (С. Маршак). 

Чтение и рассказывание: 
- «Как слон спас хозяина от тигра» (Б. Житков). 
-«Лев и собачка» ( Л. Н. Толстой). 
- «Черепаха» (К. Чуковский). 
- «Слоненок» (Р. Киплинг в переводе К. Чуковского). 
- «Верблюд» ( С. Баруздин). 

 
Тема: «Животные холодных стран». 
Заучивание наизусть: 

Загадки о животных Севера. 
Чтение и рассказывание: 
-  «К морю», «Отважный пингвинёнок», «Гага», «Про 
пингвинов», 
- «Пингвиний пляж»,  «След оленя» (Г. Снегирев). 
- «Во льдах», «Птичий базар», «Полярной ночью», 
«Разговоры во льдах», «Кто что умеет», «В тундре»,  
«Молодой волк», «Под снегом», «Разговоры в тундре», 
«Загадочные истории», «Разноцветная земля»  
(Н. Сладков) 
- «Отчего у белого медведя нос черный» (юкагирская 
сказка). 

 
 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

                                                                                                      Цель: 

формировать умение детей узнавать в натуре, на картинках цветы 
(одуванчик, мать – и – мачеха, ромашки);   

обращать внимание детей на красоту природы, учить восхищаться, 
радоваться;  

устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 
живой и неживой природе; 

воспитывать любовь и уважение к воинам Великой Отечественной 
войны.  

Задачи: 

Формировать желание 

делать самостоятельный 

выбор любимых 

литературных произведений 

для чтения. 

 Подводить детей к 

пониманию 

многонациональности 

произведений 

художественной литературы.  

  

 

м
а
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Тема: «День Победы». 
Заучивание наизусть:  
- стихотворений о Дне Победы.  
Чтение и рассказывание: 
-  «Рассказ танкиста» (А.Твардовский) 
- « Победа будет за нами!» (Сергей Алексеев) 
-« Победа». (Сергей Алексеев) 
- « Необыкновенное утро» (Владимир Богомолов) 
- « Великая Отечественная война советского народа» (Новиков С.В.)  
- «Защитники». (Турчинин И.А.)  
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Тема: «Рыбы». 
 
Чтение и рассказывание: 
- «По щучьему веленью» (русская народная сказка). 
-  «Почему вода соленая» ( норвежская народная сказка). 
- «Сказка о рыбаке и рыбке» (А.С. Пушкин) 
- «Первая рыбка» ( Е. Пермяк). 
- «К морю» (Г.Снегирев) 
- «Кто в море живёт?» (С. Сахаров) 
-«Азбука подводного мира (Г. Косова ). 
- «Русалочка» (Г.Х.Андерсен).          
  
Тема: « Мой город Санкт- Петербург». 
Заучивание наизусть: 

Стихотворений о достопримечательностях города. 
Чтение и рассказывание:  
- "Санкт-Петербург. Иллюстрированный путеводитель" ( А. 
Рапопорт). 
- "Санкт-Петербург. Иллюстрированная история для 
детей"(В. Воскобойников). 
- «Прогулки по детскому Петербургу" ( О.В.  Феофанова ). 
-  "Там, у Невы наш первый сад"  (Л. Добринская). 
 - "Львы стерегут свой город",  "Молчаливые стражи" (В.Нестеров). 
-"Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство" ( Н.А. Гурьева).  
Тема: «Лето. Цветы». 
Заучивание наизусть:  
- «Ты скажи мне, реченька лесная…» ( В. Орлов). 
 Чтение и рассказывание: 
-«После грозы» (А. Блок). 
- «Сказки о цветах»( Т.Ткаченко) 
- « Как появились ромашки», «Цветок» ( В.Орлов). 
- «Для чего розам нужны шипы?» (Дж.Родари). 
- «Когда наступает лето» ( К.Ушинский). 
- «Что такое лето» (А.Усачев). 
-« Хорошая погода» ( Г.Кружков) 

 

 

Перспективное планирование ИГРОВОЙ деятельности 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель:  

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать поиск 
новых способов решения практических задач при помощи различных 
предметов (игрушек, предметов быта);   

воспитывать навыки бережного отношения к игрушкам;  

активизировать мыслительную деятельность у детей;  

создавать основы самостоятельной игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Школа», «Научная лаборатория», «Библиотека» «Семья», 

«Приглашение друзей на день рождений» (закрепление адреса) 

Дидактические игры: 

«Чего не стало?»  

«Дни недели». 

«Волшебный сундучок» (классификация предметов). 

«Один - много». 

«Кто больше знает о своей семье?» 

«Съедобные – несъедобные грибы» 

«Где выросла ягодка?» 

Театрализованная игра: 

«Однажды на большой планете». 

«Если  был бы я девчонкой» 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:   

развивать умение выполнять 

игровые действия в 

игровых упражнениях, 

играть на темы из 

окружающей жизни; 

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми; 

стимулировать развитие 

интереса к совместным 

играм с взрослыми и 

детьми, положительный 

отклик на предложение 

поиграть. 

М

е 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

О
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Цель: 

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать 

поиск новых способов решения практических задач при 

помощи различных предметов (игрушек, предметов быта). 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Овощной магазин», «Картинная галерея», «Магазин 

«Семена», «Путешествие в лес». 

Дидактические игры: 

«Что где растет?»    

«С какого дерева листок?» 

«Найди листок, какой покажу».  

«С какой ветки детка?»»    

«Поможем животным подготовиться к зиме». 

«Кто больше знает о себе?» 

«Как растет твое имя?» 

«Узнай людей по возрасту и профессии»  

Театрализованная игра: 

«Как красив осенний лес» ( по стихотворению Е. 

Грабовецкой). 

 

 

 

Задачи: 

учить детей играть дружно, 
договариваться, уступать, 
распределять фронт 
работы, передавать в речи 
замысел постройки;  

учить детей объединять 
несколько игровых 
действий:    
приготовление пищи, 

кормление, укладывание, 

укачивание, лечение 

игрушек, ремонт машин; 

формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 

М Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Цель: 

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать 

поиск новых способов решения практических задач при 

помощи различных предметов (игрушек, предметов быта). 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешественники» 

«Экскурсоводы» 

«Кафе» 

«Готовим праздничный обед» 

«Угощаем гостей».. 

Дидактические игры: 

«Кто где живет?»(страны и население).    

«Одень по сезону» 

«Найди лишнюю картинку» 

«Назови  одним словом» 

«Разложи по полочкам» 

«Обувь для Золушки» 

Театрализованная игра: 

«Поможем Федоре». 

 
Задачи: 

учить детей играть дружно, 
договариваться, уступать, 
распределять фронт 
работы, передавать в речи 
замысел постройки;  

формировать умение 
придумывать несложный 
сюжет. 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель: 

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать 
поиск новых способов решения практических задач при 
помощи различных предметов (игрушек, предметов быта);  

воспитывать навыки бережного отношения к игрушкам.  
Сюжетно-ролевые игры: 

 «Продуктовый  магазин» 

«Мы – пекари» 

«Мебельный магазин». 

«Идем в магазин за подарками»,  

«У нас гости», «Встретим праздник весело» 

«Парикмахерская» (сюжет «Делаем прическу на праздник») 

«Пойдем колядовать к куклам» 
Дидактические игры: 

«Что делают из муки?»   

«Что лишнее?» (хлебобулочные изделия).  

«Собери в корзину только продукты» 

«Что сначала, что потом»  (последовательность процесса 
изготовления продукта)   

«Что для чего? (мебель) 

«Обставь комнату для куклы» (мебель)»  

«Что растет на елке?» 

«Украсим елку» 

«Подарки от Деда Мороза» 

«Собери картинку  «К празднику Рождества Христова» 
Театрализованная игра: 

«Если бы у меня был волшебный посох».» 

«Как на тоненький ледок».» 

Задачи: 

учить детей играть дружно, 
договариваться, уступать, 
распределять фронт 
работы, передавать в речи 
замысел постройки;  

учить брать на себя 
определенную роль, 
отражать в игре знания об 
обязанностях продавца, 
быть вежливым, 
внимательным, 
доброжелательным; 

формировать умение 
придумывать несложный 
сюжет. 
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 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель: 

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать 
поиск новых способов решения практических задач при 
помощи различных предметов (игрушек, предметов быта);  

воспитывать навыки бережного отношения к игрушкам.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Орнитолог » 

«Ветеринарный кабинет» 

«Цирк» 

«Зоомагазин» 

Дидактические игры: 

«Чья мама?»    

«Чей детёныш?»  

«Четвертый – лишний» 

«Назови семью» 

«Где чей хвост?» 

«Кто улетел?» 

«Где чей домик?» 

«Собери картинку» 

«Отгадай, кто где стоит» 

Театрализованная игра: 

По русской народной сказки «Рукавичка» (кукольный театр) 

Этюды «веселый, грустный, удивленный щенок». 

 
Задачи: 

учить детей играть дружно, 
договариваться, уступать, 
распределять фронт 
работы, передавать в речи 
замысел постройки; 

учить действовать в 
соответствии с выбранной 
целью, подбирать 
необходимое 
оборудование, 
использовать предметы-
заменители. 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель: 

развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать 
поиск новых способов решения практических задач при 
помощи различных предметов (игрушек, предметов быта);  

воспитывать навыки бережного отношения к игрушкам.  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «В поликлинике» 

«Мастерская» (по ремонту обуви, швейная мастерская). 

«Автомастерская» 

«Салон красоты» 

«Пограничники» 

«Военные учения» 

Дидактические игры: 

«Собери птичью семейку» (домашние птицы)   

«Назови родителей (домашние птицы)»    

«Кому что нужно» 

«Кто я по профессии»  

«Угадай инструмент»  

«Что лишнее?» 

«Чья фуражка?» 

«Узнай по части» 

Театрализованная игра: 

По  английской сказке «Три поросенка» (в пер. С.Маршака)» 

«Спаси раненого» 

 
Задачи: 

учить действовать в 
соответствии с выбранной 
целью, подбирать 
необходимое 
оборудование, 
использовать предметы-
заменители; 

формировать умение 

задумывать 

постройку и 

выполнять ее, 

добиваться 

намеченного 

результата; 

участвовать в 

совместных со 

сверстниками играх 

– имитациях, 

поддержке 

проявления 

воображения и 

творчества.  

 
 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель: 

 вызвать у детей желание играть на темы наблюдений из 
окружающей жизни и литературных произведений;  

 учить отражать в игре действия и взаимоотношения людей и 
героев литературных произведений;  

 обогащать содержание детских игр посредством      
формирования знаний труде взрослых, явлениях 
окружающей действительности;  

 учить использовать в игре разнообразные средства 
выразительности (движения, мимика) для передачи 
игрового образа;    

 учить использовать для игры разнообразные игрушки и 
предметы-заместители, изменять игровую среду в 
соответствии с изменением сюжета игры.  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Мама и дети» 

 «Встреча гостей» 

 «Мамины помощники» 
 «Осторожно на дороге» 

 «Путешествие на самолете» 

 «Телерепортер: весенний репортаж с улиц города» 
 «Весеннее путешествие в лес» 

Дидактические игры: 

 «Мамины помощники» (бытовые приборы).   

 «Сборка автомобиля»    

 «Назови дорожный знак» 
 «Что лишнее?»  

 «Подбери соответствующую картинку» (признаки весны) 

 «Узнай по описанию первоцвет» 

 «Весенние месяцы» 
 «Во что превратится гусеница?»  

 «Что кому нравится ?  (питание насекомых» 

 «Третий -  лишний» 
Театрализованная игра: 

По сказке В. Сутеева «Разные колеса» 
 По сказке В.Бианки «Как муравьишка домой спешил" 

Задачи: 

учить 

самоорганизовываться в 

игре (подбор игрушек, 

размещение в 

пространстве);  

содействовать 
формированию игровых 
мотивов у детей; 

учить развертывать 
самостоятельную 
индивидуальную и 

совместную игру. 
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Цель: 

вызвать у детей желание играть на темы наблюдений из 
окружающей жизни и литературных произведений; 

учить отражать в игре действия и взаимоотношения людей и 
героев литературных произведений;  

обогащать содержание детских игр посредством      
формирования знаний труде взрослых, явлениях 
окружающей действительности;  

продолжать учить использовать для игры разнообразные 
игрушки и предметы-заместители, изменять игровую среду 
в соответствии с изменением сюжета игры;  

учить создавать целостную смысловую игровую ситуацию из 
нескольких действий; учить действовать в соответствии с 
ролью (речевые реакции и игровые действия подчинять 
характеру и содержанию роли);    

учить созданию игровых замыслов;   

продолжать учить действовать за игрушку через персонажа;  

учить анализировать и оценивать себя в игре;   

учить подбирать и вариативно использовать предметы-
заменители;      

учить отвечать, на вопросы воспитателя о своей игре;    

продолжать учить вступать в игровое общение с воспитателем, 
со сверстником, договариваться о совместных действиях.  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Птичий базар»; 

 «Лечебница для птиц»  

«Полет на Луну» 

«Подготовка космонавтов к полету» 

«Исследователи новой планеты» 

«Зоопарк» 

Задачи: 

содействовать 
формированию игровых 
мотивов у детей; 

учить развертывать 
самостоятельную 
индивидуальную и 

совместную игру;  

содействовать 
формированию игровых 
мотивов у детей.  

 

 

Дидактические игры: 

«Узнай птицу по картинке»   

«Перелетные и зимующие  птицы»    

« Найди такую же птицу)» 

«Что сначала, что потом?»  (стадии развития птицы) 

«Составь космическую ракету из геометрических фигур» 

«Звезды на небе» 

«Подбери по силуэту» (космические корабли) 

«Что лишнее?» 

«Что изменилось?» 

«Кто у кого» 

«Кто где живет?» 

«Собери семейку» 
Театрализованная игра: 

«Самые,самые … птицы»» 
«Стоит в поле теремок» 
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Цель: 

развивать творческие способности;   

продолжать формировать умение вступать в игровое 
взаимодействие со сверстником, не нарушая правил и хода 
игры;  

содействовать развитию самостоятельности детей в игре;   

учить находить в течение дня место и время для организации 
игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Мы - военные» 

«Пограничники» 

 «Моряки» 

«Разведчики» 

«Семья; сюжеты «Поход в Океанариум», «Рыболовный 
траулер».  

«Прогулка по  Санкт – Петербургу». 

«Поездка в лес» 

«Поход» 
Дидактические игры: 

«Каждому солдату – свое оружие» 

«Как называется военный»   

« Что для чего?»  (предназначение предметов военного 
времени)    

«Посели рыбку в свою среду»» 

«Собери достопримечательность   по  Санкт – Петербургу» 

«Мемо.  Санкт – Петербург.» 

«Какой  цветок лишний?» 

«Можно - нельзя» 

«Экологический светофор» 

«Где растет цветок» 

«Что перепутал художник» (приметы лета)  
Театрализованная игра: 

«Солдатская каша» 

«Мы по городу идем » 
  

Задачи: 

учить детей строить 

взаимодействие в игре 

с несколькими 

действующими 

лицами; 

отражать в игре свои 

впечатления, знания об 

окружающей 

действительности, 

привносить в игру 

личный опыт. 

 

Перспективное планирование МУЗЫКАЛЬНОЙ деятельности. 
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Цель:  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера, умения реагировать на 

веселую и спокойную музыку;  

вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

Хороводы: 

«Каравай» 

Музыкально-ритмические движения: 

«Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл.М..Пляцковского) 

«Узнай кто я» 

«Если весело живется , делай так» 

«К нам гости пришли» (муз.А.Александрова, сл. М.Ивенсон) 

Пение и слушание: 

«Свое имя назови» 

«То ли еще будет»  (муз.Э.Ханка, сл. И. Шаферана) 

«Кто придумал песенку» (муз. Л.Львова-Компанейца, 

сл.Л.Дымовой) 

«Звуки природы» (аудиозапись) 

«Мама»  (П.Чайковский). 

Колыбельные песенки 

Музыкально-дидактические игры: 

«Назови музыкальные инструменты» 

«Эхо» 

«Кто позвал?» 

«Музыкальные птенчики» 

«К нам гости пришли» (Муз.А.Александрова, сл. М.Ивенсон) 

Музыкальные этюды: 

Задачи:   

учить определять 

направления звука, 

запоминать, повторять, 

развивать память. 
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Цель:  

способствовать развитию умения чисто интонировать большие 

секунды, подстраиваться к интонации педагога. 

Хороводы:« 

Музыкально-ритмические движения: 

«По лесной тропинке» (муз. В. Селезневой) 

«Ветер задувает, листочки срывает» ( муз. И. Кишко, сл. 
И.Плакиды). 

 «Пантомимы» 
Пение и слушание: 

«Звуки осени» (характер музыки)  

«Спой мне про клен…» (про ель, дуб и т. д.) 

«Осенняя песня» (из цикла П. Чайковского «Времена 

года»). 

«Клоуны» (Д. Кабалевский) 

Музыкально-дидактические игры: 

«Урожайная»(муз .А. Филиппенко) 

«Передай ритм» 

«Веселый мяч» 

Музыкальные этюды: 

«Антошка» (муз. В.Шаинского , сл. Ю.Энтина) 

«Ветер играет с листочками» 

 

Задачи:   

учить определять 

направления звука, 

запоминать, повторять, 

развивать память. 
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Цель:  

создавать условия для формирования умений начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, различать части 

фразы музыкальных произведений, выполнять движения, по 

словам песни.  

Хороводы: 

 « Осень по садочку ходила» (сл. и движ. Н. Караваевой) 

Музыкально-ритмические движения: 

«Горелки» (ноты – запись и расшифровка Т.Белоконевой) 

«Вышла чашка погулять» на стихи  М. Яснова (движения в 

соответствии с текстом) 

«Чайничек с крышечкой» (Т. Боровик) 

 

Пение и слушание: 

«Варись ,варись, каша» 

Музыкально-дидактические  игры: 

«Русские народные музыкальные инструменты» 

«Музыкальные загадки» 

«Угадай на чем играю» 

«Музыкальная шкатулка» 

Музыкальные этюды: 

Игра на русских народных музыкальных инструментах (бубны, 

трещотки, свистульки) 

«Наш оркестр» (игра на ложках, муз. Е. Тиличеевой) 

Задачи:   

способствовать развитию 

чувства ритма, 

координации движений; 

побуждать к поискам 

выразительных  

движений. 
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Цель:  

развитие стойкого интереса к музыкальному искусству;  

выражать свои музыкальные впечатления и отношение к 

характеру музыки (весёлый, грустный), художественному 

музыкальному образу. 

 Хороводы: 

«Метелица 

«Золотые ворота» 

Музыкально-ритмические движения: 

-«Новогодняя дискотека» 

- «У оленя дом большой» (французская народная песня)  

«Бабка Ежка» 

- «У дядюшки Трифона» 

- «Перетяжка» 

- «Карусель» 

- «Бубенцы» 

- «Жмурки с колокольчиком» 

- «Плетень» 

Пение и слушание: 

«Блин» (аудиозапись рус. нар.песни в исполнении М 
Мордасовой) 

Песни о зиме 

«Как на тоненький ледок» 

Колядки 
 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Найди иллюстрацию» 

- «Мульти- пульти» 

Музыкальные этюды: 

 

Задачи:   

учить определять 

направления звука, 

запоминать, повторять, 

развивать память. 
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Цель:  

формировать певческие умения, навыки;  

побуждать эмоционально передавать выразительные 

особенности песни, яркий конкретный музыкальный образ;  

формировать умение петь напевно, протяжно, пропевать концы 

фраз, по возможности внятно, чётко артикулируя гласные и 

согласные звуки;  

побуждать петь естественным голосом;  

импровизировать яркие контрастные интонации.   

 Хороводы: 

«Серая утка»(2) 

Музыкально-ритмические движения: 

- «Поиски звонка» (сл. Н.Френкель, муз. обр. Г.Лобачевская). 

- «Вот так холод!» (движения в соответствии с текстом  песни Е. 

Железновой) 

- «Снежинки и ветер»  

- «Гуси вы, гуси»  (ритмические движения, сл. и модель И. 

Меньших) 

 
Пение и слушание: 

Голоса животных (аудиозаписи) 

«Киса подходила» (муз. А.Александрова, сл. Н. Френкель) 

«До, ре, ми, фа (Б Киря, отрывок»Кошка села на такси») 

Песни военных лет 

«Декабрь» ( П.Чайковский) 

Музыкально-дидактические игры: 

«Симфонический оркестр» (название инструментов, звучащих 

в музыкальных отрывках о зиме) 

Музыкальные этюды: 

«Васька –кот» 

Задачи:   

формировать эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 
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Цель:  

закреплять овладение детьми способами выполнения 

танцевальных движений детского бального танца: лёгкий бег на 

носочках, ритмичные хлопки под музыку, кружение в паре  

(руки «лодочкой»); положение рук (девочки придерживают 

руками юбочку, руки в локтях закруглены); кружение вправо (по 

одному); прямой галоп.  

 Хороводы: 

«Подарки» 

Музыкально-ритмические движения: 

«Узнай, кто я» (с помощью танцевальных движений  передать 

образ какой-либо профессии) 

«Если весело живется, делай так» 

«Смелый наездник» 

Пение и слушание: 

«Песня о мастерах» (муз. А. Рыбникова, сл.Ю. Кима). 

Гимн МЧС 

«Я стану пожарным» (муз. и сл. И. Кононовой) 

«Клоуны» (Д.Кобалевский) 

«Бравые солдаты» (муз. А.Филиппенк, сл. Т. Волгиной) 

«Спой веселую частушку» 

Музыкально-дидактические игры: 

«Мы встречаем друзей вот так» (рус .нар. мелодия «На 

зеленом лугу», сл. И.Куркиной) 

«Походный марш» 

Музыкальные этюд «Мы – солдаты» 

Задачи:   

совершенствовать исполнение 

танцевальных движений;  

развивать навыки 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 
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Цель:  

учить ритмично ходить, выполнять образные движения, 
подражать в движениях повадкам персонажей; держать пару, 
не терять ее до конца движения;  

учить танцевать в темпе и характере танца; слаженно 
выполнять парные движения;   

подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов;  
развивать ловкость, внимание, чувство ритма; воспитывать 

коммуникативные качества. 
 Хороводы:  

-«Веснянка» 

«Весна по садочку ходила» 

«У меня, у тебя» 
Музыкально-ритмические движения: 

«Мы встречаем друзей вот так» 

«Если нравится тебе, то делай так» 
«Дождик, кап!» (Е.Шаламонова) 

«Гори, гори ясно!» (рус. нар. попевка в обр. Т. Потапенко) 

«Хоровод с веночками» 
«Две сороконожки» (Т. Щербакова) 

Пение и слушание: 

Прослушивание и разучивание песен о маме и бабушке. 

«Папа купил автомобиль»  (муз А. Пугачевой, сл. О. Милявского) 

«Путешествие по звукам. Механизмы  и средства передвижения» 
(слушание аудиокниги) 

«Весна» («Времена года» П.Чайковского, А. Вивальди) 

«В траве сидел кузнечик»  (муз. В. Шаинского, сл. Н Носова)  
Музыкально-дидактические игры: 

«Три цветка» (определение характера музыки) 
«Где слышен звук?» 

«Укрась музыку» 
Музыкальные этюды: 

«Маму  очень я люблю» 

«Быть  машиной хорошо, а ракетой – лучше» 
«Танец с цветами» 

Задачи:   

совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений;  

развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов;  

формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение.  
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Цель:  

учить ритмично ходить, выполнять образные движения, 

подражать в движениях повадкам персонажей;  

держать пару, не терять ее до конца движения;  

учить танцевать в темпе и характере танца;  

слаженно выполнять парные движения;   

подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов;  

развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

 Хороводы: 

«Заря – заряница» 

«Солнышко» (Н. Нищева) 
Музыкально-ритмические движения: 

«»Медвежата» (муз. М. Красевой) 

Пение и слушание: 

«Скок – скок – поскок» (рус. нар. песня в обр. Е. Туманян) 

«Лебединое озеро» (П. Чайковский, тема лебедя, 10 сцена, акт 

1) 

«Наш звездолет» (муз. и сл. О Емельяновой) 

«Я верю, друзья» (муз.О. Фельцмана, сл. В. Войновича) 

«К дальним планетам!» (муз. С. Туликова, сл. Ю. Полухина) 

«Тень – тень – потетень…» (В. Дмитриевой) 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Созвездие» 

«Песенки животных» 

«Тихо – громко» 

Музыкальные этюды: 

«Танец – ситуация» 

Задачи:   

совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений;  

развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 
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Цель:  

учить ритмично ходить, выполнять образные движения, 
подражать в движениях повадкам персонажей;  

держать пару, не терять ее до конца движения; учить танцевать в 
темпе и характере танца;  

слаженно выполнять парные движения;  подражать повадкам 
мотыльков, птиц, цветов;  

развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 
 Хороводы: 

«Тишина у пруда» 

«У меня, у тебя» 
Музыкально-ритмические движения: 

 «Полька»  (муз. М. Глинки) 

 «Хоровод с веночками» 

«Танец с цветами» 

«»По болоту Петр шел» 
Пение и слушание: 

Песни военных лет 

«Капитошка» ( муз. В. Осошник сл. Н. Осошник)  

«Синяя вода» (А. Верицева) 

«Не рвите цветы» ( муз. Ю. Антонова, сл. А. Фадеева) 

«Это называется природа», «Волшебный цветок» (муз. 
Ю.Чичкова, сл. М. Пляцковского) 

«Одуванчики» ( муз. М.Протасова, сл. Н.Соловьевой) 

«Вальс цветов» (П. Чайковский, цикл «Времена года») 

«Цветы» (В.-А. Моцарт) 

Музыкально-дидактические игры: 

«Море и ручеек» (темп музыки) 
Музыкальные этюды: 

«Мы в мире, дружбе будем жить» 

Задачи:   

совершенствование 

исполнения 

танцевальных движений;  

развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 

Перспективное планирование ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ деятельности 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Дымковская игрушка (беседа) 
Задача: Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, ее 

содержанием и приемами изготовления. Прививать интерес к 
народным промыслам, развивать умение видеть своеобразие игрушек, 

выдумку народных мастеров, особенности узоров, сочетание цветов, их 
яркость. 

 

Живопись 
Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень. Слободка». 

Задача: Познакомить с картиной; воспитывать умение видеть и 
понимать картину; развивать умение отвечать на вопросы, используя в 

речи сравнения и эпитеты для характеристики состояния природы. 
 

Д/игра Из чего состоит пейзаж» (игра с картинками) 
Задача: Закрепить знания о жанре пейзажа, его отличительных и 

составных особенностях и частях. Отбирать только те картинки, на 

которых изображены элементы, присущие жанру пейзажа, обосновать 
свой выбор. 

 

Изготовление пластин с 
использованием цветов 

для украшения группы.  
Задача: Заинтересовать 

детей украшением группы 
пластинами, 

изготовленными 

самостоятельно.  
Создать условия для лепки 

пластин. 
Приготовить материал: 

глина, цветы, влажные 
тряпочки; картон для 

прижатия цветов к 
пластинам 

 

Раскраски, трафареты, 
обводки по лексическим 

темам месяца. 
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Народное творчество  

Знакомство с народными деревянными предметами быта. 
Рисование городецкого узора для ложки. 

Задачи: Формировать умение рассматривать предметы 

народного искусства. Видеть разнообразие деревянных изделий: 
посуда, игрушки. Знать название некоторых видов русского 

искусства, узнавать их по отдельным признакам. Видеть общее: 
полезность всех предметов, украшение растительным узором 

(цветы, листья, ягоды); находить различия между некоторыми 
видами (хохлома, городец). Формировать умение составлять 

узор на круге (ложке) цветок - бутон и листья; сочетать цвет и 
оттенок (красный - розовый; синий - голубой), украшать белым 

цветом. 

 
Живопись 

Рассматривание картины: И.Т. Хруцкий «Натюрморт». 
Задача: Познакомить детей с жанром натюрморта. Развивать 

умение подбирать наиболее точные определения при описании 
предметов в картине. 

 
Д/игра «Окраска воды» (получение трех оттенков 

коричневого цвета». 
Задача: закрепить умение узнавать и правильно называть три 

оттенка коричневого цвета. Обогащать речь словосочетаниями: 

«Предмет коричневого цвета; темный-светлый оттенок 
коричневого цвета. Формировать умение получать оттенки 

коричневого цвета, используя способ окраски воды. 
 

Тематический досуг "Сказочный сад" 
Задачи: Вызвать у детей интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. Доставить радость от встречи со знакомыми 
сказочными героями. Развивать умение использовать 

полученные навыки и умения. 
 

Выставка рисунков 

«Городецкий узор»  

Задача: Побуждать 
детей к созданию 

выставки, состоящей 
из рисунков детей. 

Материал: силуэты 
вырезанных из 

бумаги, картона, 
посуды, игрушек. 

Гуашь, кисти, 
восковые мелки. 

Раскраски, 

трафареты, обводки 
по лексическим 

темам месяца. 
 

Шаблоны для 
рисования по 

точкам. 
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Народное творчество 
Разные виды народного искусства. Лепка сказочных птиц. 

Задачи: Формировать умение видеть образ птицы в разных 
видах народного искусства. Находить этот образ в дымковской, 

тверской игрушке, в городецкой, хохломской росписи. Видеть 
общее и различное в изображении. Развивать умение лепить 

сказочную птицу из целого куска глины, используя налепы, 

оборки для украшения. Создать образ из сказки. 
 

Живопись 
Рассматривание картин В. Поленова и И. Левитана «Золотая 

осень». 
Задачи: Познакомить детей с содержанием картин; закрепить 

умение различать цветовые оттенки осенней листвы; 
формировать умения сравнивать два похожих пейзажа. 

 

Д/игра «На что это похоже?» 
Задача: Развивать воображение. Побуждать их устанавливать 

сходство между разными фигурами и предметами. 
 

Д/игра «Найди лишний квадрат». 
Задача: Упражнять в решении задач, основанных на умении 

устанавливать сходства и различия между зрительно 
воспринимаемыми цветными изображениями. Продолжать 

формировать умение исключать объект темного тона из 
множества светлых. 

«Съедобное 
королевство». 

Поддерживать 
стремление детей 

заниматься 

фитодизайном. Для 
этого создать 

условия: заготовить 
зернышки и семечки 

от разных растений и 
деревьев. 

 
Раскраски, 

трафареты, обводки 
по лексическим 

темам месяца. 

 

Шаблоны для 

рисования по 
контурам. 
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Народное творчество  
Выставка предметов с хохломской росписью и их изображений.  

Задачи: Рассмотреть предметы и их изображение. Определить 
назначение разных предметов. Развивать умение называть элементы 

узора: ягоды, цветы, травка, рыбы, птицы - и главный элемент «завиток 
- веточка», который завивает все предметы. Формировать умение 

видеть красоту золотой хохломы. 

 
Живопись 

Рассматривание картины И. Шишкина «На севере диком». 
Задачи: Формировать умение описывать пейзажную картину; развивать 

воображение с помощью приема «вхождения в картину». 
 

Развлечение "За горами, за долами, за дремучими лесами". 
Задачи: Закрепить знания детей о жанре пейзажа, особенностях 

изображения. 

Обратить внимание на перспективу, задний и передний план. 
Рассмотреть пейзажи, обратить внимание на выразительные средства, 

которыми пользуются художники. Для более глубокого восприятия 
использовать стихи и музыкальное сопровождение. 

 
Д/игра «Перспектива»  

Задача: Закрепить знания о перспективе, линии горизонта, 
удаленности и приближений предметов, переднем и заднем плане 

картины 
 

Создать условия для 
совершенствования 

умения и навыков в 
свободном 

экспериментировани

и с материалами, 
необходимыми, для 

работы в различных 
нетрадиционных 

техниках. 
Способствовать 

развитию 
воображения, 

творчества. 
 

Раскраски, 

трафареты, обводки 
по лексическим 

темам месяца. 
 

Шаблоны для 
рисования фигурных 

дорожек. 
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Тематический досуг «Вдоль по реченьке лебедушка плывет...» 
Задачи: Продолжать знакомить детей с произведениями фольклора. 

Формировать эстетическое восприятие художественных 
произведений.  Развивать умение передавать в рисунке народный 

характер потешек. Формировать у детей желание украшать 
иллюстрацию декоративными элементами. Развивать умение видеть 

взаимосвязь изобразительного, устного и музыкального фольклора. 

 
Живопись 

Знакомство с творчеством современных художников - 
иллюстраторов. 

Задачи: Познакомить детей с творчеством современных художников: 
М. Рудаченко, Т. Нехотиной, Г. Скотиной и др. Иллюстрирующих 

детские книги по произведениям малого устного фольклора. Развивать 
умение детей видеть отличительные художественные особенности 

иллюстраторов. Формировать эстетический вкус. Развивать интерес к 

произведениям искусства. 
 

Народное творчество 
Дымковская игрушка. Лепка животных. 

Задачи: Развивать умение рассматривать дымковские игрушки - 
образы животных. Видеть сходства (одинаковые фигурки, как у коня и 

различие рога, «штанишки-оборочки» на ногах, хвосты, грива). 
Продолжать учить лепить из целого куска (туловище - ноги) и по 

частям (голова, хвост, грива и др.), плотно соединяя части. Передавать 
пластичность фигурки, характерные признаки образа. 

 

Д/игра «Составь узор». 
Задача: Продолжить формировать умение создавать орнаментальные 

узоры используя холодные и теплые цвета. Упражнять в 
дифференциации теплых и холодных цветов при создании узоров из 

элементов четырех оттенков шести цветов спектра, выбирая нужные 
оттенки из нескольких предложенных. 

Рисование по 
настроению. 

Задача: Создать 
условие для развития 

оптико-

пространственного 
восприятия, 

воображения. 
Способствовать 

развитию тонкой 
моторике рук 

сенсомоторики. 
Закрепить знания о 

зимней палитре. 

Раскраски, трафареты, 

обводки по 

лексическим темам 
месяца. 

 

Шаблоны для 

рисования по 
контурам фигурным 

дорожкам. 
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Народное творчество 
«Городецкая роспись. Коллективное рисование сказочного сада». 

Задачи: Развивать умение видеть красоту городецких узоров. 
Продолжать учить создавать коллективную работу, уметь 

договариваться, распределять задания. Создать композицию из птиц, 
цветов, деревьев, передавая колорит росписи, использовать 

полученные знания. 

 
Живопись 

Рассматривание картины В.М. Васнецова «Спящая царевна». 
Задачи: Познакомить с сюжетной картиной; формировать умение 

описывать 
содержание, передавая настроение картины. Продолжать учить 

отвечать на вопросы связно и последовательно, активизируя 
применение в речи определений. 

 

Тематический досуг 
«Русский сувенир - матрешка». 

Задачи: Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие 
деревянной игрушки, как символа русского народного искусства. 

Развивать умение украшать силуэт матрешки разнообразными узорами 
и украшениями. Развивать технические умения и навыки листевой 

росписи, учить использовать в росписи матрешки печатку-тычок. 
Формировать эстетический вкус и развивать творческие возможности 

детей в процессе интеграции разнообразных видов деятельности. 
 

Д/игра «Наведем порядок» 

Задачи: Формировать умение определять закономерность 
расположения цветных элементов в ряду, достраивая его, используя 

приложенный набор, в котором присутствуют лишние элементы. 
 

«Жар-птица» 
Задачи: Поощрять 

желание детей 
самостоятельно 

заниматься лепкой, 

применяя на 
практике ранее 

полученные знания и 
навыки.  

Раскраски, 
трафареты, обводки 

по лексическим 
темам месяца. 

 

Шаблоны для 

рисования по 

контурам фигурным 
дорожкам. 
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Народное творчество 
«Народная глиняная игрушка. Беседа и лепка по замыслу». 

Задачи: Показать разнообразие видов народной глиняной игрушки; их 
характерные признаки, сходство, различие: образы, украшения, 

сочетания цветов. Развивать умения создавать образ в лепке по 
мотивам народной игрушки, передавать некоторые характерные 

особенности определенного вида. 
 

Живопись 
Ознакомление с творчеством художника - иллюстратора Рачева 

Е.М. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с творчеством художников - 
иллюстраторов по произведениям устного фольклора. Учить 

эмоционально воспринимать иллюстрации, понимать их содержание, 
всматриваться в образы, созданные художником. Расширять 

представления о многообразии художественных выразительных 
средств. 

 
Развлечение «Путешествие по радуге» 

Задачи: Закрепить знание детей о последовательном расположении 

цветов в спектре. Упражнять в выкладывании цветов радуги по памяти. 
Формировать умение определять недостающий цвет спектра. 

 
Д/игра «Какой кружок не подходит». 

Задачи: Упражнять в решении задач, основанных на умении 
устанавливать сходство и различие между зрительно 

воспринимаемыми цветными изображениями. Продолжать 
формировать умение исключать объект не подходящий по 

расположению цветов в спектре 
 

«Мы рисуем радость». 
Задачи: Побуждать 

детей повторно 
возвращаться к своим 

работам и 
совершенствовать их, 

украшая узором, 
прорисовывая детали.  

 

Раскраски, 
трафареты, обводки 

по лексическим 
темам месяца. 

 

Шаблоны для 

выполнения 
штриховок: 

вертикальных и 

горизонтальных. 
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Народное творчество  

«Дымковская игрушка. Лепка индюка». 
Задачи: Продолжать учить рассматривать дымковских птиц: уточку, 

петуха, индюка. Видеть, как мастера передают эти образы. Выделить 

особенности пластики дымковского индюка: форма птицы, хвоста, 
крыльев, их украшения. Развивать умение лепить из целого куска 

птицу (голова - туловище); плотно примазывая хвост, крылья, 
украшения налепом (оборки, шапочки, борода и т.д.). 

 
Живопись 

Рассматривание портрета поэта А.С. Пушкина работы О. 
Кипренского 

Задачи: Познакомить с картиной портретного жанра; формировать 

умение правильно воспринимать портрет поэта и соотносить с ним 
поэзию А.С. Пушкина. 

 
Интегрированное развлечение "Город мастеров" 

Задачи: Формировать потребность в прекрасном. Воспитывать чувство 
гордости за талант своего народа; уважение к мастерам и желание 

создавать своими руками - коллективную работу 

Коллективное 

оформление книги 

«Загадки». 
Задачи: 

Поддерживать 
стремление детей 

оформить книгу 
«Загадки». Создать 

для этого 
необходимые 

условия. Закреплять 
знания детей о 

произведениях 

малого устного 
фольклора - загадках. 

Развивать творчество, 
фантазию детей. 

Воспитывать интерес 
к коллективной 

работе.  
 

Раскраски, 

трафареты, обводки 
по лексическим 

темам месяца. 
 

Шаблоны для 
выполнения 

штриховок: 
клубочками. 
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 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

м
а

й
 

Народное творчество 
"Из истории вышивки" 

Задачи: Познакомить детей с историей русской вышивки. 
Показать красоту 

вышитых изделий. Воспитывать уважение к труду вышивальщиц. 
Показать взаимосвязь явлений природы с народным 

творчеством. Развивать художественный вкус. 
 

Живопись 

Рассматривание картины И. Шишкина «Перед грозой». 
Задачи: Познакомить с сюжетной картиной, помочь 

почувствовать ее художественный образ, учить рассматривать, 
развивать умение отвечать на вопросы связно и последовательно. 

Развивать фантазию. 
 

Д /игра «Кто больше увидит?». 
Задачи: Учить оперировать представлениями о цвете в реальных 

действиях. 

«Играем в театр». 
Задачи: Поддерживать 

стремление детей 
оформлять декорации к 

спектаклю по сказке 
«Лиса и кувшин». 

Создать условия для 

совершенствования 
умений и навыков в 

свободном 
экспериментировании, 

необходимым для работы 
над декорациями.  

2. Подготовить и 
провести выставку 

совместного творчества 
детей и родителей на тему 

«День Победы» 

 
Раскраски, трафареты, 

обводки по лексическим 
темам месяца. 

 

Шаблоны для выполнения 

штриховок: наклонными, 
полукругами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

Перспективное планирование ТРУДОВОЙ деятельности 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

с
е

н
т

я
б

р
ь

 

Хозяйственно-бытовой труд. 
Цель:  

приучать поддерживать  
порядок в шкафах с 
игрушками, оборудованием, 
инвентарем 

побуждать детей работать сообща, договариваться о 
распределении обязанностей; 

приучать замечать непорядок,  предлагать устранять 
его; 

воспитывать ответственность, привычку к чистоте и 
порядку, аккуратность. 

 

 Труд в природе.  

Задачи:   

совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов 

(знать способы полива). 

формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями; 

формировать умение очищать песок 

от мусора 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой труд.  
Цель:  

закреплять навыки ухода за куклами (учить 
заплетать косички, завязывать красивые банты);  

относить и приносить предметы по просьбе 
взрослого; 

приучать чистить вареные овощи для блюд, 
подлежащих. 
 термической обработке (используются ножи от столовых 
приборов); 

Труд в природе.  

Задачи:   

-совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов 

(определять степень влажности 

земли); 

-формировать умение сгребать опавшие 

листья, укрывать ими кусты или 

растения;  

-формировать умение пересаживать 

цветочные растения из грунта в 

горшки. 

  

н
о

я
б

р
ь

 

Хозяйственно-бытовой труд.  

Цель:  

закреплять умение стирать  (сортировать белье на 

светлое и темное, сильно и менее загрязненное, 

замачивать и т. д.);  

приучать расставлять стулья в определенном 

порядке; 

закреплять умение отбирать игрушки, коробки, 

книги атрибуты, подлежащие ремонту.  

Труд в природе.  

Задачи:   

закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивыми, засухоустойчивыми 

растениями 

совершенствовать навыки ухода за 

выносными игрушками; 

развесить кормушки для зимующих 

птиц.  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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д
е

к
а

б
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой труд. 
 Цель:  
закреплять правила стирки 
(сначала стирается светлое 
белье и менее загрязненное, 
нельзя класть вместе мокрое 
белье, если оно цветное, темное 
и белое) 

совершенствовать навыки по ремонту отобранных 
коробок книг, атрибутов;  

воспитывать ответственное отношение к порученному 
делу. 

Труд в природе.  

закреплять названия комнатных 

растений (сансевьера, 

камнеломка, аспарагус, 

амариллис, фиалка) 

подкармливать птиц;  

совершенствовать навыки работы 

со снегом, умение действовать 

снегоуборочными лопатами, 

скрепками;  

чистка одежды от снега (помощь 

друг другу). 

я
н

в
а

р
ь

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

 Цель:  

учить аккуратно работать с водой при мытье и 

протирании игрушек и строительного материала 

 приучать выполнять поручения и сообщать об этом 
воспитателю. 

подбирать чистое постельное белье по комплектам, 

раскладывать на кроватях.  

Труд в природе.  

закреплять знания о нескольких 

видах зимующих птиц; о корме, 

которым они питаются; 

 учить подготавливать ямки для 

посадки; высаживать лук 

самостоятельно в ящики; 

выметание снега из домиков, 

с горки;  

строительство снежной горки для 

своей группы и группы для детей с ЗПР.. 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

Хозяйственно-бытовой труд. 
Цель:  

помогать дежурным по занятиям: убирать 
материалы, мыть банки, кисти, клеенки, убирать 
материалы в шкафы; 

нарезать бумагу для аппликаций, рисования и 
ручного труда; 

упражнять в ремонте коробок от настольно- 
печатных игр.  

Труд в природе.  

закреплять разновидности одних и 

тех же растений и разницу в 

способах ухода (несколько видов 

бегонии, герани); 

 учить договариваться друг с 

другом о распределении работы 

по скалыванию подтаявшей корки 

льда, планировать ее этапы; 

понимать значимость своего труда 

для других; 

учить подготавливать 

бороздки для посева петрушки, 

укропа, сеять самостоятельно; 

чистка одежды от снега (помощь 

друг другу).  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

м
а

р
т

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

  Цель:  

учить пришивать оторвавшиеся пуговицы и петли; 

тонировать бумагу для изобразительной 

деятельности для своей группы и группы ЗПР;  

оказывать помощь няне в группе ЗПР (протирать 

пыль, мыть дверь) 

Труд в природе.   

подготавливать бороздки для 

посадки бобовых для наблюдений, 

сажать самостоятельно; 

делать снежные постройки (фигуры 

животных, людей и т. д.)  

делать цветные льдинки, украшать 

ими снежные сооружения; 
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а
п

р
е

л
ь

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

 Цель:  

протирать подоконники, мебель, плинтуса, мыть 

шкафчики для полотенец –учить аккуратно 

работать с водой; 

формировать умение чистить одежду, просушивать 

обувь; 

мыть свои расчески. 

 

Труд в природе. 

производить отводку малой воды 

под деревья и кусты (ручейки); 

 обкапывать кусты, деревья; 

черенкование растений; закреплять 

названия растений, размножающихся 

способом листового и стеблевого 

черенкования (традесканция, 

бальзамин, колеус, бегония, герань); 

 

м
а

й
 

Хозяйственно-бытовой труд. 

 Цель:  

протирание стульев; 

наведение порядка в шкафу с материалами для 

занятий по изобразительной деятельности и 

ручному труду; 

мытье игрушек.  

 

Труд в природе.  

перекапывание земли под посадки 

и посевы в цветнике (ровнять 

граблями);  

посадка луковичных растений на 

клумбы, посев семян цветов на рабатки; 

полив посевов и посадок;  

поливать песок, поднимать его в 

кучу. 

 

 

Перспективное планирование КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ деятельности 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

с
е

н
т

я
б

р
ь

 

День знаний 
 «Высотное здание. Школа» Упражнять детей 
использовать на занятии различный бросовый материал. 
Развивать фантазию, воображение, творческие 
способности. Закреплять интерес к изготовлению 
необычных поделок. Формировать умение аккуратно 
изготавливать поделку, соблюдая технику безопасности 
(43С.75) 
Мой любимый детский сад» Формировать 
представления о профессиях дошкольных работников, 
детском саде как ближайшем социуме и положительного 
отношения к ним. (43 С.67) 
«Новый микрорайон моего города» (43 С.128) 
Упражнять делать конструкцию из квадрата, сложенного 
на 16 маленьких квадратиков. Упражнять делать 
выкройки, складывать их и склеивать. Развивать 
мыслительные способности, фантазию, творчество 
координацию движений, моторику рук. Воспитывать 
эстетический вкус, аккуратность во время работы. 
Воспитывать любовь к родному краю, малой Родине. 

 
 

 
Вызвать интерес к 
изготовление  
книжек – 
малышек 
«Научные 
предметы» 
Цель: развивать 
моторику рук , 
фантазию и 
творчество. 
 
Создать 
проблемную 
ситуацию для 
создания  
постройки из 
крупных модулей 
«Библиотека»  
Цель: закреплять 
приемы 
конструирования. 
 
Вызвать интерес к 
постройке из 
крупного модуля 
«Моя родная 
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улица» 
Цель: закрепление 
приемов 
конструирования 
различных зданий 
из крупного 
модуля.  

 

«Гриб» Учить детей работать по схеме. 
Развивать мыслительные способности, фантазию, 
творчество, координацию движений, моторику рук. 
Воспитывать эстетический вкус, аккуратность во время 
работы. (43 С.132) 

Проблемной 
ситуацией «Куда 
будем собирать 
грибы?» вызвать 
желание 
изготовить  
«Кузовок для 
грибов» 
Цель: упражнять в 
складывании 
шаблона  
определенным 
образом. 
 

ц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 неделя«Витамины на тарелке » (Панно) Упражнять 
детей в процессе работы сочетать в композиции и 
выбирать различные природные материалы. Закреплять 
приемы наклеивания, умение аккуратно обращаться с 
природным  материалом. Развивать фантазию, 
воображение, творчество, мышление. Продолжать 
воспитывать умение безопасного обращения с 
ножницами, клеем. (43 С.80).  

«Разные машины везут 

овощи и фрукты в магазин». 

 Цель: упражнять в умении 

строить машины 

соразмерные сделанному 

панно 

 неделя: Конструирование из природного материала 
«Ковер» (43,  с.80)  

Цель: Упражнять детей в процессе работы сочетать в 
композицию различные природные материалы. 
Закреплять умение аккуратно обращаться с данным 
материалом. Развивать фантазию, воображение, 
творчество, мышление. Продолжать формировать 
умение безопасного обращения с ножницами и 
принадлежностями для клея. 

«Какие игрушки можно 

сделать из овощей для 

малышей?» 

Цель: упражнять в 

изготовлении поделок по 

образцу.  

 неделя: «Ветка рябины» оригами) 
https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-ryabina-v-
tehnike-origami.html  

Цель: Воспитывать интерес к передаче природного 
материала в технике оригами. Упражнять в складывании 
квадратов определенным образом. Воспитывать интерес 
и умение работать коллективно. 

Вызвать интерес  к 

составлению композиций  

для украшения группы из 

осенних листьев, плодов, 

веток, коряг, спилов деревьев 

и т. п.. 

Цель: развивать творчество, 

фантазию. 

Vнеделя:  
«Заяц»  
Цель :Упражнять делать животных из поролона по 

Вызвать интерес  к 

изготовлению зайца другим 

способом – оригами,. 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-ryabina-v-tehnike-origami.html
https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-ryabina-v-tehnike-origami.html
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образцу. Развивать воображение, фантазию. 
Развивать познавательный интерес. Воспитывать 
стремление сохранять и оберегать природный мир (43 
с.77). 
  

Цель: упражнять в умении 

действовать по схеме 

«Фигурки из поролона» Упражнять работать с тонкой, 
мягкой, но упругой проволокой. Развивать умения 
соединять детали между собой, оформлять игрушки. 
Расширять представления детей о своей семье. Развивать 
умения анализировать (43 с.78). 

Изготовление веселых 

человечков из бросового 

материала 

Цель:  упражнять в умении 

анализировать образец и на 

его основе изготавливать 

свою поделку 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

н
о

я
б

р
ь

 

 неделя: День народного единства. 
«Флаг России» 
http://www.igrovaya.ru/detail.php?ID=10689  

Цель: Воспитывать интерес к созданию символики своей 
страны. Развивать ручные умения. 

Создание дидактической 

игры «Собери герб, флаг». 

(из частей) 

Цель:  развивать ручные 

умения 

 неделя:  
2 неделя. «Улица» Упражнять конструировать по 
заданной теме, пользуясь рисунком, закрепить умение 
планировать этапы постройки, воспитывать любовь к 
родному городу.  
Развивать умения украшать свою постройку. 
Воспитывать самостоятельность при выборе деталей и 
выполнении заданий (43 с.67) 
3 неделя Изготовление одежды для игры «Оденем 
куклу» 

 

.Игра – моделирование  

«Крепость для Ильи 

Муромца» (с использованием 

геометрических фигур) 

Цель: вызвать интерес к 

моделированию по заданным 

условиям. 

 Вызвать интерес к созданной 

игре «Оденем куклу» 

Цель: упражнять в 

обыгрывании. 

4 неделя: «Туфелька для Золушки». 
http://dekormyhome.ru/rukodelie/tyfelka-iz-bymagi-
svoimi-rykami-master-klass-s-shablonami-i-video.html  

Цель: Упражнять детей в умении складывать обувь по 
шаблону. Закреплять понятия «сплошная и пунктирная 
линии». Развивать мелкую моторику рук. . 

.»Обувь для сказочных 

героев» 

Цель: упражнять в 

изготовлении поделок по 

шаблонам 

5 неделя: «Стаканчик» (оригами) 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-
tehnike-origami-na-temu-stakanchik.html  

Цель: Упражнять детей в умении складывать стаканчик в 
технике оригами. Закреплять знание геометрических 
фигур. Развивать ручные умения. 

«Такая  разная посуда». 

Цель: упражнять в 

изготовлении посуды из 

бумаги различными 

способами.  

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

д
е

к
а

б
р

ь
  неделя: «Мороженое для продуктового магазина» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-
konstruirovaniyu-v-starshei-grupe-morozhenoe.html  

 Постройка из крупного 

модуля машины для 

http://www.igrovaya.ru/detail.php?ID=10689
http://dekormyhome.ru/rukodelie/tyfelka-iz-bymagi-svoimi-rykami-master-klass-s-shablonami-i-video.html
http://dekormyhome.ru/rukodelie/tyfelka-iz-bymagi-svoimi-rykami-master-klass-s-shablonami-i-video.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-tehnike-origami-na-temu-stakanchik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-tehnike-origami-na-temu-stakanchik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-v-starshei-grupe-morozhenoe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-v-starshei-grupe-morozhenoe.html
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Цель Упражнять в изготовлении мороженого в технике 
оригами. Закреплять знание базовой фигуры 
«треугольник». Развивать мелкую моторику рук. 

перевозки хлеба. 

Цель: упражнять в создании 

построек для сюжетно – 

ролевых игр и их 

обыгрывании. 

 неделя: «Мебель для кукольного дома из бросового 
материала». 
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/
konspiekt_miebiel_dlia_kukly  

Цель: Формировать умение осваивать узловые 

моменты разработки конструктивного замысла 

(выдвижение темы, определение основных требований к 

будущему продукту, оценка условий работы, выбор 

способа действий). 

2.Поддерживать и активизировать самостоятельное создание детьми 
предметов. 
3.Совершенствовать практические навыки конструирования из 
спичечных коробков с опорой на алгоритм и без него, создать 
объёмные фигуры. 
4.Упражнять детей выстраивать диалогическое взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками. 
5.Формировать умения вести диалог при обсуждении проблемы и 
учитывать мнение партнёра; упражнять в умении представлять свою 
позицию, высказывать свои предложения. 

«Игры с крупным 

строительным материалом 

(постройка шкафа для 

посуды. 

Цель: закрепление 

конструктивных навыков.. 

 неделя Народная культура (из стройматериала) 
«Мордовская изба» 
Цель: Продолжать знакомить детей с разными видами 
конструкторов. 
Приобщать детей к миру технического и 
художественного изобретательства. 
 Упражнять в конструирование по графическим 
моделям. 
Развивать наглядно-образное восприятие, 
мыслительные способности, фантазию, творческую 
самостоятельность, моторику. Воспитывать эстетический 
вкус дошкольников, умение доводить начатое дело до 
конца (43 с.68).  

«Собирание  разрезных 

картинок по теме  

«Народные промыслы» 

Цель: 
воспитывать 
интерес к 
искусству Гжели, 
Хохломы, 
Дымковки, 
Городца. 

4 неделя:  «Елочные игрушки» 
Цель: Развивать умение договариваться, кто какую 
игрушку будет делать. Развивать умение работать с 
шаблонами. Упражнять делать игрушку аккуратно, 
развивать фантазию. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности (43 с.71) 
5 неделя Маски для колядок» 
Цель: Упражнять вырезать по шаблону маску из бумаги, 
украшать поделку, добиваясь выразительности образа с 
помощью нетрадиционных материалов, развивать 
фантазию и воображение. 
  Закрепить и уточнить знания детей о празднике 
Рождество Христово, и его значении; воспитывать в детях 
нравственные чувства: сострадания, желание делать 
добрые дела (43 с.74). 

Бумажное моделирование: 
изготовление снежинок, 
фонариков, гирлянд для 
украшения группы.  
Цель: развивать фантазию, 
желание участвовать в 
оформлении группы к 
празднику.  
Коллективное 
конструирование «Зимний 
дворик», «Домик Деда 
мороза» 
Цель: упражнять в умении 
делать коллективные 
постройки и их обыгрывать.  

 Режимные моменты Самостоятельная 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt_miebiel_dlia_kukly
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt_miebiel_dlia_kukly
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деятельность 

я
н

в
а

р
ь

  

 неделя:  

 30.12.2018 - 08.01.2019 – праздничные дни. 

30.12.2018 - 08.01.2019 – 

праздничные дни. 

 неделя: «Кормушка для зимующих птиц»  
Цель: Приобщать детей к миру технического и 
художественного изобретательства. 
Упражнять делать кормушку аккуратно; 
 Развивать мышление, внимание, глазомер, творчество, 
фантазию. 
Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 
птицам. Вызвать чувство удовлетворения от участия в 
акции «Поможем птицам» (43 с.69). 
 

«Столовая для зимующих 

птиц». 

Цель: воспитывать интерес к 

конструированию по 

замыслу.. 

 неделя: «Строительство фермы. 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-stroitelno-
konstruktivnoi-igry-ferma.html  

Цель: Упражнять детей в создании построек из настольного 
строительного материла. 

«Изготовление фигурок для 

теневого театра 

Цель: упражнять в обводке и 

вырезывании  изображений 

домашних животных  

Vнеделя: «Снеговик» 
Цель: Приобщать детей к миру технического и 
художественного изобретательства. 
 Упражнять в конструирование по графическим моделям. 
Развивать наглядно-образное восприятие. 
Совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, 
усидчивость, творческие способности. Воспитывать 
самостоятельность при выборе деталей и выполнении 
заданий (43 с.77, 158) 

«Строительная игра «Мы 

строим снежный город». 

Цель: Воспитывать интерес к 

коллективному 

строительству, умение 

договариваться.. 

М Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

 неделя:   Игрушки из шариков» 
Цель: Учить детей работать мастерить шарик из любого 
материала и превращать ее в забавную игрушку 
Побуждать изобретать, придумывать фантастические 
образы, приклеивая к шарику какие-либо элементы 
украшений из разных материалов. 
Развивать внимание, мышление, память, творчество, 
фантазию, моторику рук. 
Воспитывать доброжелательность, толерантность (43 
с.135). 

«Изготовление масок 

домашних птиц для игр – 

инсценировок. 

Цель:  развивать ручные 

умения. 

 неделя: «Кораблик в подарок папе» 
Цель: Учить выполнять поделку из бумаги, закреплять 
приемы наклеивания. Развивать мышление, внимание, 
фантазию, творчество, эстетический вкус в оформлении 
поделки аппликацией. Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность, желание заботиться о близких людях. 
Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии (43 с.98).  

«Конструирование из 

кру»ного конструктора  

«Атовокзал» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные способности 

детей; обыгрывать 

постройки. 

 

 неделя: «Самолет» 
(Военная техника)  
Цель: Учить сконструировать по схематическому 

«Конструирование из 

бросового материала 

«Самолет», «Кораблик» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-stroitelno-konstruktivnoi-igry-ferma.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-stroitelno-konstruktivnoi-igry-ferma.html
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изображению или построить свой самолет. Развивать 
мыслительные способности, фантазию, творчество. 
Воспитывать доброжелательность, умение выслушивать 
своих товарищей (43С.98, 67). 

Цель: придумывать свои 

варианты поделок, закрепить 

умение выбирать нужное 

количество деталей; 

обыгрывать.  

Vнеделя: «Мой город в будущем» 
https://infourok.ru/konspekt-nod-stroim-gorod-
buduschego-1633646.html  

Цель: Продолжать знакомить детей с малой Родиной. 

Продолжать формирование у детей представление о профессии 
архитектора,  показывая значимость и важность этой профессии  
Способствовать расширению словарного запаса 
Развивать конструктивное, ассоциативное мышление и воображение 
детей  
Совершенствовать умение составлять рассказ по алгоритму.  
Воспитывать патриотические чувства к родному краю. Желание 
украшать свой город и делать его еще краше. Воспитание 
гражданственности. 

Конструирование по 

замыслу. 

Цель: развивать замысел, 

умение доводить его до 

конца и обыгрывать . 

 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

м
а

р
т

  

 неделя:  
 «Тюльпан» 
(Подарок для мамы) 
Цель: Учить складывать базовую форму-треугольник, 
сгибать углы треугольника вверх. 
Развивать мышление, внимание, глазомер, фантазию, 
творчество, эстетический вкус. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать их подарками (45 с. 188). 

Конструирование 

«Открытка для мамы». 

Цель: формировать умение 

конструировать по схеме, 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

задачей. 

 неделя:  
Грузовой автомобиль 
Цель: Упражнять в умении самостоятельно строить по 
схеме постройки из стройматериала; 
Развивать умение устанавливать зависимость строения 
машины от ее функционального назначения. Развивать 
умение рассказывать о своей будущей поделке. Упражнять 
строить грузовой автомобиль аккуратно, прочно. 
Упражнять обыгрывать свою поделку. 
Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в 
транспорте (43 с.64).  

Игра – моделирование 

«Автомобиль будущего». 

Цель:  развивать 

творчество, фантазию,  

закреплять конструктивные 

навыки  

3 неделя: «Светофор» 
Цель: . Продолжать учить детей делать игрушки из 
квадрата, разделенного на маленькие квадратики. 
Формировать у детей умение самостоятельно использовать 
знакомые способы действия; Закреплять приемы 
вырезывания  и наклеивания. 
Развивать мышление, внимание, память, фантазию, 
моторику рук; Воспитывать аккуратность в работе, умение 
убирать свое  рабочее место. 
Закрепить основы безопасности жизнедеятельности 
человека (43 с.69) 

Строительная игра 

«Папин гараж» 

Цель: упражнять в умении 

делать постройки для  

сюжетно – ролевых игр. 

4 неделя: Весна – красна! «Панно» «Подснежники из 

https://infourok.ru/konspekt-nod-stroim-gorod-buduschego-1633646.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-stroim-gorod-buduschego-1633646.html
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Цель: Упражнять детей в процессе работы сочетать в 
композиции и выбирать различные природные материалы. 
Закреплять приемы наклеивания, умение  аккуратно 
обращаться с природным  материалом. Развивать 
фантазию, воображение, творчество, мышление, 
эстетический вкус. Продолжать воспитывать аккуратность 
умение безопасного обращения с ножницами, клеем, 
умение убирать свое рабочее место (43 с.80 ) 

бросового и природного 

материалов». 

Цель: закреплять умение 

работать с разнообразными 

материалами, развивать 

ручные умения.  

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

а
п

р
е

л
ь

 

 неделя: «Домик для птиц ». https://nsportal.ru/detskiy-
sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2015/04/19/konstruirovanie-skvorechnik  

Цель: развить навыки складывания листа бумаги пополам, 
развить глазомер, аккуратность в работе с этим 
материалом.  

 

Оригами «Грач» 

Цель: развивать умение 

работать с бумагой путем 

конструктивной  

деятельности (оригами). 

 неделя: «Космодром»» 
Цель: Учить детей делать конструкции из квадрата, 
сложенного на 16 маленьких квадратиков – домики, 
гаражи для ракет. Вспомнить с детьми порядок 
складывания коробочки. 
Развивать мышление, внимание, память, глазомер, 
координацию, Фантазию, творчество, моторику рук. 
Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело 
до конца (43 с.69) 

 

Изготовление макета 

«Солнечная  система». 

Цель:  продолжать учить 

детей  создавать общую 

поделку, договариваясь , 

кто что будет делать, 

работать сообща, дружно.   

 неделя: «Изготовление  диких животных способом 
оригами» https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-
kokorina/pano-lesnye-zhiteli-origami-s-yelementami-aplikaci-
dlja-nachinayuschih.html 

Цель: - дать первоначальные умения и навыки по технике 
оригами; 
- закрепить простые элементы складывания из квадрата; 
- способствовать развитию моторики рук; 
- способствовать развитию фантазии, воображения, 
усидчивости; 
- воспитывать интерес к оригами, желание сделать 
красивую поделку.   

Изготовление масок для 

игр - инсценировок. 

Цель: воспитывать 

желание делать атрибуты 

для совместных игр. 

Vнеделя:  «Зоопарк». 

Цель: Учить сконструировать по схематическому 
изображению зоопарк. Формировать умение заботиться об 
окружающей среде. 
 Развивать мыслительные способности, фантазию, 
творчество. 
Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело 
до конца (43 с.68) 

«Новые животные в 

зоопарке». 

Цель: создать условия для 

строительства знакомых 

объектов по памяти (если 

затрудняются, то по 

образцу). 

 Режимные моменты Самостоятельная 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/04/19/konstruirovanie-skvorechnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/04/19/konstruirovanie-skvorechnik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/04/19/konstruirovanie-skvorechnik
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деятельность 

м
а

й
 

 неделя: «Они защищали Родину». Площадь. 
Цель: Формировать у детей умение самостоятельно 
использовать знакомые способы действия; 
Развивать фантазию, моторику рук; прививать 
аккуратность в работе. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны (43 с.67) 

Конструирование из 

бросового материала 

«Военная техника» 

Цель: развивать 

творчество, фантазию, 

интерес к работе с 

бросовым материалом.  

 неделя: «Рыбка» оригами. 
http://doshkolnik.ru/origami/7522-rybki.html   
Цель: учить создавать образ аквариумной рыбки, 
передавать в поделке ее форму, части тела 
- развивать навыки работы с бумагой, выполнения 
аккуратных точных сгибов; 
отрабатывать навыки сгибания квадратного листа 
бумаги по диагонали, по горизонтали и вертикали 
пополам; 
- обучить детей выполнению базовой формы «двойной 
треугольник» в техники оригами;  
- совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-
двигательную координацию; 
- развивать навыки коллективной работы при 
составлении композиции из готовых форм; 
- воспитывать аккуратность, умение находить 
нестандартные решения творческих задач.  

Конструирование из 

деревянного конструктора 

«Океанариум для кукол» 

Цель: закреплять навыки 

строительства, умение 

передавать личные 

впечатления.  

 неделя: «Мосты Санкт- Петербурга. 
http://aneks.spb.ru/doshkolnoe-obrazovanie/arochnye-
mosty-konspekt-nod-po-konstruirovaniiu.html 

 Цель: Конструирование в соответствии с чертежами. 

Соблюдение симметрии и пропорций. 

 Воспитывать чувство гордости, желание сохранять культурное 
наследие Санкт-Петербурга; 
 Анализирование конструкций сооружений. Определение формы, 
размеров, расположения деталей. Установление связи между 
функцией детали и ее свойствами в постройке. 
 Активизация поисковой деятельности детей. 
 Развитие образного мышления, воображения, инициативы, 
творчества.  

«Широкий и узкий 

мостики». 

Цель: напомнить способы 

преобразования широкого 

мостика в узкий и 

наоборот, обыгрывание. 

Vнеделя: «Мотылек, рыбка, лодочка» 
Цель: Упражнять сгибать лист бумаги в разных 
направлениях. Развивать  внимание, память, глазомер, 
моторику рук.  Упражнять украшать свои поделки 
аппликацией. 
Расширять и обогащать представления о лете, животном 
мире в теплое время года (45 с. 120). 

Конструирование из 
пластиковых бутылок 
теплицы для высаженных 
цветов. 
Цель: показать 
возможность 
использования бросового 
материала, упражнять в 
выполнении поделки по 
образцу. 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/origami/7522-rybki.html
http://aneks.spb.ru/doshkolnoe-obrazovanie/arochnye-mosty-konspekt-nod-po-konstruirovaniiu.html
http://aneks.spb.ru/doshkolnoe-obrazovanie/arochnye-mosty-konspekt-nod-po-konstruirovaniiu.html
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Перспективное планирование ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ деятельности 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Тема №1. Наоборот 

Цель: 

-Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» и 

усвоение их значений; развитие умения находить к 
каждому слову (действию) противоположное слово. 

Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения 
приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр. 9)  

Тема №2. Большой –маленький 

Цель:  

-Развивать умение находить и различать 
противоположности. Формировать действие 

«превращение» 

- Приобщать к правилам безопасного для человека 
поведения, приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно образовательной 
деятельности, 10 .2014г. – 80с. (стр. 12) 

Тема№3. Превращение 

Цель: 

- Знакомство со словом «превращается», поиск 
превращений. Развитие умения фиксировать действие 

превращения на основе употребления пар слов был-будет, 

был-стал. Формирование действия превращения на основе 
практических действий с пластилином, резиной (стр.14) 

Тема № 4. Схема превращения 

Цель: 
- Освоение схемы «превращения». Формирование действия 

«превращения» 

Приобщать к правилам безопасного для человека 

поведения, приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно образовательной 

деятельности– 80с. (стр.17) 

 - экспериментирование  

с песком мокрым и сухим: 

делаем куличики, узоры из  

песка  

 

 

 

  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Тема №5. Лед - Вода 

Цель: 

-Развитие представлений о плавлении льда, о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 
Формирование действия «превращения» (стр.18) 

Тема №6. Морозко 

Цель: 

Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды и сезонных изменениях в 
природе. Формирование действия «превращения» . 
(стр.20) 

Тема №7. Твердое – жидкое 

Цель: 

- Формирование о твердых веществах и жидких. 
Развитие умения наблюдать, сравнивать различные 
вещества. Формирование действий превращения. 
(стр.22) 

Тема №8. Снегурочка 

Цель: Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действий 
превращения(стр.24) 

развивать сенсорное восприятие 

и эмоциональный отклик 

(восхищение, радость) на 

разнообразие красок, форм и 

размеров опавших листьев;  

стимулировать использование 

исследовательских действий. 

 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Н
о

я
б

р
ь

 

                                   Тема №9. Жидкое – твердое 

Цель: Формирование представлений о плавлении и 
отвердевании веществ. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действия 
превращения. (стр.26) 

Тема №10. Нагревание - охлаждение 

Цель: Формирование представлений о нагревании, 
охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 
способностей к преобразованию. Формирование 
действия превращения (стр.29)  

Тема №11. Испарение 

Цель: Формирование представлений об испарении 
воды в пар при нагревании. Формирование целостного 
представления об агрегатных состояниях воды: лед-
вода-пар. Развитие представлений об источниках 
тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию (стр.3 

формировать умения понимать 

простейшие взаимосвязи; 

формировать   у детей умение 

обследовать предметы. 
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 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

д
е

к
а

б
р

ь
 

 

Тема №12. Золушка  

Цель: Закрепление знаний об агрегатных состояниях 
воды. Формирование представлений об испарении 
жидкостей. Развитие способностей к преобразованию. 
(стр.34) 

Тема №13. Выпаривание соли 

Цель: -Формирование представлений об испарении 
воды. Развитие способностей к преобразованию . 
(стр.37) 

Тема №14. Стирка и глажение белья 

Цель: Формирование представлений об испарении 
воды. Развитие способностей к преобразованию 
(стр.39) 

Тема №15. Конденсация 

Цель: Формирование представлений о конденсации  
воды – превращении пара в воду при охлаждении 
пара. Развитие способностей к преобразованию  
(стр.41) 

 знакомить с характерными 

особенностями зимнего 

периода; 

учить понимать суть задания;  

стимулировать использование 

исследовательских действий.  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

я
н

в
а

р
ь

 

 

Тема №16. Змей Горыныч о трех головах  

Цель: Развитие представлений о единстве агрегатных 
состояний воды – лед, вода, пар. Развитие 
способностей к преобразованию  (стр.43) 

Тема №17. Лед – вода - пар. 

Цель: Формирование представлений об  агрегатных 
состояниях воды. Развитие представлений о 
сериационном изменении воды. . (стр.45) 

Тема №18. Игра в школу 

Цель: Формирование представлений об  агрегатных 
состояниях воды. Усвоение значений символов льда, 
пара, воды, нагревания и охлаждения. Построение 
сериационного ряда изменений агрегатных состояний 
воды. (стр.48 

 формировать умения понимать 

простейшие взаимосвязи; 

 предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и 

содержанием;  

 формировать у детей умение 

обследовать предметы.  

  

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Тема №19. Царство льда, воды и пара 

Цель: Формирование представлений об  агрегатных 
состояниях воды. Развитие представлений о знаках и 
символах (стр.51) 

Тема № 20. Свойства веществ 

Цель: Формирование представлений о свойствах 
твердых и жидких веществ . (стр.53)  

Тема №21.Строение веществ 

Цель: Расширение представлений о строении 
знакомых веществ в  процессе изучения их с помощью 
лупы. Развитие способностей к преобразованию. 
(стр.56) 

упражнять детей в различии 

основных цветов, 

 сортировке предметов по цвету; 

 предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и 

содержанием;  

 совершенствовать восприятие, 

включая все органы чувств. 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

м
а

р
т

 

 

Тема №22. Сказка об Илье Муромце и Василисе 
Прекрасной 

Цель: Закрепление представлений об испарении и 
конденсации. Формирование представлений о воздухе. 
Развитие способностей к преобразованию 

(стр.58) 

Тема №23. Воздух и его свойства. 

Цель: - Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к преобразованию 
(стр.61) 

 

Тема № 24. Воздух вокруг нас 

Цель: - Закрепление представлений о воздухе и его 
свойствах. Формирование представлений о значении 
воздуха для практических целей человека (стр.63) 

Тема №25.Водолаз Декарта 

Цель: - Формирование о плавании тел, о давлении 
воздуха и жидкостей (стр.64) 

 продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы; 

 расширять представления о 

простейших связях в природе; 

 продолжать формировать   

у детей умение обследовать 

предметы.  

 

М Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Тема №26. Плавание тел. Изготовление корабля 

Цель: Развитие практических действий в процессе 
экспериментирования и опытов. Развитие 
способностей к преобразованию  (стр.66) 

Тема №27. Термометр 

Цель: Знакомство с термометром. Формирование 
представлений о теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию (стр.68) 

Тема №28. Нагревание проволоки 

Цель: Формирование представлений о теплопередаче, 
о способах изменения температурного состояния тела. 
Развитие способностей к преобразованию . (стр.70) 

Тема №29. Иванушка и молодильные яблочки 

Цель: Формирование представлений об испарении 
воды, паре. Развитие способностей к преобразованию. 
(стр.72) 

 

 предлагать выполнять действия 

в соответствии с задачей и 

содержанием;  

 стимулировать использование 

исследовательских действий; 

 активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

м
а

й
 

 

Тема №30. Письмо к дракону 

Цель: Формирование представлений о теплопередаче. 
Развитие способностей к преобразованию. (стр.74) 

Тема №31. Незнайка и мороженое 

Цель: Закрепление знаний детей о тепловых явлениях 
и теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие способностей к преобразованию 
(стр.75) 

Работа по закреплению пройденного материала 

расширять представления о 

простейших связях в природе; 

упражнять детей в различии 

основных цветов, 

сортировке предметов по цвету; 

стимулировать использование 

исследовательских действий. 
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Приложение № 11 

 Детская деятельность в ЛОП 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИЮНЬ 

Темы                                    Задачи                                                                  Атрибуты, игры,  пособия           

День 
Защиты 
Детей 

развивать 
движения, 
формировать 
двигательные 
навыки и 
физические 
качества (ловкость, 
быстрота, сила, 
осанку. 
выносливость), 
формировать 
правильную осанку 

Игры народов России  

 

 

Всемирны
й день 
охраны 
окружающ
ей среды( 5 
июня) 

Игры с мячом «Назови пять рек (озер, 
городов) 

 

 

День 
книжек-
малышек 

Подвижные игры «Пузырь», 
«Поймай комара», «Воробушки 
и автомобильчики»; 
имитационные игры «Пройди 
как Емеля, станцуй как…» 

Дни 
поэзии А.С. 
Пушкина 
(6 июня) 

«Шмель», « Мы веселые ребята» 

 

 

День 
весёлой 
математик
и 

Подвижная игра «Найди пару», 
«Чья команда быстрее». 

 

День 
России (12 
июня) 

Музыкально – спортивный 
праздник  

« Наша Родина – Россия» 
«Найди свое дерево». 
«Раз, два, три – к берёзке беги» 

Дни 
любимой 
игры и 
игрушки 

Подвижная игра « Собирайся, 
детвора, начинается игра». 

Русские народные игры. 

Междунар
одный 
день 

Подвижные игры «Солнышко 

и дождик».  Хороводная игра: 

«Хоровод». 
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друзей 

Город мой 
Санкт-
Петербург 

«По болоту Петр шел», 
«Грифончик», «Мы веселые 
ребята» 

Дни сказок Сюжетные подвижные игры. 

Дни 
хороших 
манер 

Подвижная игра «Мы веселые 
ребята», «Найди и промолчи». 

«Если 
хочешь 
быть 
здоров» 

Подвижные игры «Помоги 
доктору Айболиту».  

«Если нравиться тебе, то делай 
так…» «Носик, привет тебе..» 

ИЮЛЬ 

«Волшебна
я панама» 

 

развивать движения, 
формировать 
двигательные 
навыки и 
физические качества 
(ловкость, быстрота, 
сила, выносливость), 
формировать 
правильную осанку. 

 

Дни 
опытов и 
экспериме
нтов 

« Море волнуется раз», «Чей 
дальше».  

День семьи 

«Ромашков
ое счастье» 

Семейный праздник «Папа. 
Мама, я – дружная семья». 

 

День 
юного 
кладоискат
еля 

Подвижные игры « Найди свой 
цвет», «Прятки» и др., сюжетно 
– ролевые игры. 

Летние 
Олимпийс
кие игры 

Эстафеты, аттракционы. 

Открытие летних олимпийских 
игр в ДОУ. 

 

Изучаем 
правила 
дорожного 
движения 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Пешеход», «На дорогах 
города». 
Подвижные игры: «Зебра», 
«Передай жезл», «Стоп - 
Идите», «Будь внимательным», 
«Светофор». 

День 
огородник
а 

Подвижные игры « Съедобное- 
несъедобное», «Найди пару». 

День 
воздушных 

Подвижные игры с шарами. 



223 
 

 
 

шаров 

Дни юных 
пожарных 

Игра- эстафета « Пожарные» 
«Чье звено быстрее». 

День 
искусства 

Игры с мыльными пузырями. 
Подвижные игры «Я знаю 
цветы», «Третий лишний». 

День 
именинник
а 

Игры- забавы, подвижные игры 
« Каравай», игры с мыльными 
пузырями, сюжетно – ролевая 
игра «Кафе». 

АВГУСТ 

Царство 
насекомых 

формировать 
интерес и 
потребность к 
занятиям 
физическими 
упражнениями;  

разностороннее, 
гармоничное 
развитие ребенка 
(умственное, 
нравственное, 
эстетическое, 
трудовое).  

 

Подвижные игры по желанию 
детей. 

Дни 
разведки 
прекрасног
о 
удивительн
ого.  

Не 
проходи 
мимо! 

Подвижные игры « Найди свой 
цвет», «Прятки» и др., сюжетно 
– ролевые игры «В гости». 

Дни цветов Подвижная игра «Садовник», 
«Раз, два, три к такому 
цветочку беги». Сюжетно- 
ролевая игра «Флорист». 

Дни 
экологичес
ких 
профессий 

 

«Правила 
дорожные 
знать 
каждому 
положено» 

Подвижные игры: «Зебра», 
«Передай жезл», «Стоп - 
Идите», «Будь внимательным», 
«Светофор». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Пешеход», «На дорогах 
города». 

Дни 
здоровья 

Путешествие в страну здоровья. 
День подвижных игр. Игры с 
водой 

 

Дни 
космическ
их 
приключен

Игра- эстафета « К полету - 
готовы!». 
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ий 

До 
свидания, 
лето! 

Игры-забавы, подвижные 
игры, эстафеты. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ИЮНЬ 

 

День 
Защиты 
Детей 

 формировать у 
детей базовые 
культурно-
гигиенические 
навыки,  

закатывать рукава, 
не проливать воду на 
пол, 

приучать правильно 
мыть руки, 
тщательно вытирать 
каждый пальчик,  

вешать полотенце на 
своё место 

Рассматривание иллюстраций, 
картин: открытки, семейные 
фотографии, 

картинки со знаками 
дорожного движения, альбом 
«ПДД» и т.д. 

Беседа «История праздника. 
Традиции». 

Беседа «Моя любимая игра». 

Беседа «Я имею право».  «Моя 
любимая книга». 

Всемирны
й день 
охраны 
окружающ
ей среды( 5 
июня) 

Рассматривание альбомов по теме. 

Рассматривание, закрепление знаков « 
Правил поведения в природе». 

Акция « Превратим наш город  в сад». 

Конкурс семейной газеты 

День 
книжек-
малышек 

Рассматривание иллюстраций сказок, 
«Моя любимая сказка»; «Придумай 
окончание сказки, выручи героя…» 

Дни 
поэзии А.С. 
Пушкина 
(7 июня) 

Пушкинские чтения – конкурс 
чтецов «Ветер по морю гуляет». 

Беседа «Пушкинские места Петербурга 
и пригородов». 

День 
весёлой 
математик
и 

Выставка семейных творческих 
работ  «На что похожа цифра 

День 
России (12 
июня) 

Рассматривание альбомов по теме. 

«Мое Отечество- Россия» «Мы 
все – жители планеты Земля» 

Дни 
любимой 
игры и 

Беседа «Моя любимая 
игрушка» 

Рассматривание альбомов « 
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игрушки Народная игрушка». 

 

Междунар
одный 
день 
друзей 

Беседа «Для чего нужны 
друзья».  

Аттракцион «Подари улыбку 
другу». 

Рассматривание иллюстраций: 
«Оцени поступок». 

Город мой 
Санкт-
Петербург 

Просмотр презентации о 
нашем городе. 

Беседа «Город в котором мы 
живем». 

Альбомы о 
достопримечательностях  

Дни сказок Рассматривание иллюстраций 
сказок, «Моя любимая сказка»; 
«Придумай окончание сказки, 
выручи героя…» 

Дни 
хороших 
манер 

Беседы на темы: « Как и чем 
можно порадовать своих 
близких», « Кто и зачем 
придумал правила поведения» 
и др. 

Рассматривание сюжетных 
картинок «Хорошо – плохо». 

«Если 
хочешь 
быть 
здоров» 

Беседы о здоровье. 

Рассматривание альбома 
«Олимпийские игры». 
«Любимый вид спорта» 

ИЮЛЬ 

«Волшеб
ная 
панама» 

закреплять навыки 
организованного 
поведения в детском 
саду, дома, на улице;  

формировать 
представления о том, 
что хорошо и что 
плохо; 

создавать условия для 
формирования 
дружелюбия.  

 

Экскурсия «Всегда молодая 
шляпа» в мини музей детского 
сада. 

Дни 
опытов и 
эксперим
ентов 

Беседы о технике безопасности 
во время проведения опытов и 
экспериментов. 

 

День 
семьи 

«Ромашк
овое 
счастье» 

Рассматривание семейных 
альбомов. 

Беседы о семейных традициях.  
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День 
юного 
кладоиск
ателя 

Беседы на тему дня. 

Летние 
Олимпий
ские игры 

Знакомство с олимпийским 
Мишкой. 

Рассматривание альбомов по 
теме. 

Беседа об известных 
спортсменах города на тему    
«Ими гордится Россия», «Ими 
гордится Санкт-Петербург» 

Изучаем 
правила 
дорожног
о 
движения 

Беседы о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения. 

 Беседа «Знаки дорожного 
движения». 
 Беседа «Правила для 
пешеходов и пассажиров». 

День 
огородни
ка 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «О пользе овощей и 
фруктов». 

День 
воздушны
х шаров 

Рассматривание альбомов 
«Развитие летательных 
аппаратов». Беседа «О 
правилах игры с мыльными 
пузырями и воздушными». 

Дни 
юных 
пожарны
х 

Беседа «Правила поведения в 
сложных ситуациях» «Что 
может послужить причиной 
пожара». 

День 
искусства 

Беседа «Я люблю театр», 
«Музеи- детям», «Моя 
домашняя коллекция». 

День 
именинн
ика 

 

АВГУСТ 

Царство 
насекомых 

формиров
ать у детей 
базовые 
культурно
-
гигиениче
ские 

Познавательное общение : 
«Удивительные насекомые» 

Пальчиковые игра «Улитка», «Пчела» ( 
Н.В. Нищева). 

Дни 
разведки 
прекрасног

Экскурсия – разведка (участок, огород, 
цветник…) 
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о 
удивительн
ого. Не 
проходи 
мимо! 

навыки,  

  
продолжа
ть 
побуждать 
детей 
самостоят
ельно 
одеваться, 
обуваться, 
быть 
доброжела
тельными 
друг к 
другу, 
развивать 
коммуник
абельност
ь. 

 

Беседа о правилах поведения во время 
экскурсии. 

Составление рассказов, загадок со 
схематичной записью в дневник 
словотворчество. 

Дни цветов Беседа о цветах; загадки и составление 
книг о цветах, изучение правил сбора 
цветов. 

Дни 
экологичес
ких 
профессий 

Беседа с детьми на темы « Осторожно 
ядовитые растения!», « Осторожно: 
грибы!», « Правила личной 
безопасности». Беседы о садовниках, 
лесниках, пожарных, дворниках, 
ветврачах, работниках экологической 
полиции. 

«Правила 
дорожные 
знать 
каждому 
положено» 

Беседы о поведения на дороге «Правила 
безопасности дорожного движения» 
(пешеходы). Проигрывание ситуаций по 
ПДД . 

Дни 
здоровья 

Экскурсия в медицинский кабинет. Беседа 
«Кто в детском саду заботиться о здоровье 
детей?»  

Дни 
космическ
их 
приключен
ий 

Беседа о космонавте Ю.Гагарине. 
Отгадывание космических загадок. 
Разгадывание космических кроссвордов. 

До 
свидания, 
лето! 

Чтение худ. лит. о лете. 

 

  

 ИГРОВАЯ 

ИЮНЬ 

День 
Защи
ты 
Детей 

развивать 
наглядно-
действенное 
мышление, 
стимулировать 
поиск новых 
способов 
решения 
практических 
задач при 
помощи 
различных 
предметов 
(игрушек, 

Дидактические игры: «Скажи, что делают 
этими предметами», «Найди различия», 
«К какому врачу пойдем?», «Витамины – 
это таблетки, которые растут на ветке»,  
«Назови ласково», «Времена года», 
«Край, где я живу». 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья», «К 

нам пришли гости», «Угостим чаем» 

«Детский сад», «Школа», «Больница». 
 

Всем
ирны

Игра «Красный, желтый, зеленый» 
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й 
день 
охран
ы 
окру
жаю
щей 
среды
(5 06) 

предметов 
быта);   

воспитывать 
навыки 
бережного 
отношения к 
игрушкам;  

активизировать 
мыслительную 
деятельность у 
детей;  

создавать 
основы 
самостоятельно
й игровой 
деятельности 
детей старшего 
дошкольного 
возраста. 

Игровое упражнение «Чему человек 
научился у птиц» 

Игровое упражнение «Что мы сможем 
сделать для леса» 

День 
книж
ек-
малы
шек 

«Чудо – дерево», «Мы считаем», «Угадай-
ка», « Я начну, а ты продолжи», « 
Хоровод сказок», лото. 

Дни 
поэзи
и А.С. 
Пушк
ина (7 
июня
) 

«Четвертый лишний», «Как одевались 
люди в разное время?» «Одень красиво 
куклу» «Скажи, из какой сказки эти 
предметы», «Найди различия». 

День 
весёл
ой 
мате
матик
и 

Математические дидактические игры, 
развивающие игры (планируются в 
зависимости от возраста детей). Сюжетно 
– ролевая игра «Мебельная мастерская». 

День 
Росси
и (12 
июня
) 

«Узнай наш флаг» 
«Узнай, где я нахожусь?» 
«Кто в какой стране живет?» 
«Подбери родное слово» (подбор 
однокоренных слов к слову «береза») 
«Собери герб»  

Дни 
люби
мой 
игры 
и 
игру
шки 

 Русские народные игры. 

сюжетно – ролевая игра « Магазин 
игрушек». 

Межд
унаро
дный 
день 
друзе
й 

Коммуникативные игры на импатию. 
Дидактическая игра: «Хорошо - плохо». 
«Дом дружбы». «Добрые и вежливые 
слова», «Передай своё настроение», 
«Угадай настроение», «Скажи, кто твой 
друг?» (узнать друга по описанию), «Да - 

нет», «Дорисуй рисунок».   

Город 
мой 
Санкт
-

«Мемо», «Прогулка по городу», лото 
«Санкт- Петербург». 
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Петер
бург 

Дни 
сказо
к 

«Лото сказок», «Бюро находок». 

Дни 
хоро
ших 
манер 

Настольно-печатная игра «Правилах 
этикета во время приёма пищи», «В 
транспорте» .          сюжетно –ролевая 

игра«Чаепитие» «В гостях», «Семья».   

«Если 
хоче
шь 
быть 
здоро
в» 

«Составь меню» «Продукты - полезные, 
вредные», Игры с водой. «Какие виды 
спорта ты знаешь?» «Найди различия», 
«К какому врачу пойдем?», «Витамины – 
это таблетки, которые растут на ветке»,  
«Назови ласково». 

ИЮЛЬ 

«Вол
шебн
ая 
пана
ма» 

   продолжать формировать 

готовность детей к совместной 

деятельности, развития 

общения детей с взрослыми и 

сверстниками. 

 

«Бюро находок» (чей головной убор), 
«Назови ласково», «Один- много» 

Дни 
опыт
ов и 
экспе
риме
нтов 

Игры с водой и другими материалами.  

День 
семьи 

«Ром
ашко
вое 
счаст
ье» 

«Добрые и вежливые слова», «Передай 
своё настроение», «Угадай настроение», 
«Я по дому помогу…» 

День 
юног
о 
кладо
искат
еля 

«Пройди по плану», «Лабиринты», 
«Таинственные письмена». 

 

Летн
ие 
Олим
пийск
ие 
игры 

«Зверюшки- олимпийцы», «Что нужно 
для спортсмена», «Продолжи ряд». 

Изуча  «Дорожное лото», «Знай и выполняй 
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ем 
прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения 

правила уличного движения», «Кто 
больше назовет дорожных знаков?», 
«Наша улица», «Собери знак». 

Дено
огоро
дника 

Дидактическая игра « Найди по 
описанию», «Вершки- корешки» и  др. 

День 
возду
шных 
шаро
в 

Игры на внимание, зрительную память, 
ребусы, кроссворды. 

Дни 
юных 
пожа
рных 

Дидактические игры « Что сначала, что 
потом», «Загадай-ка» и др. Сюжетно- 
ролевая игра «Служба спасения». 

День 
искус
ства 

Мемо «Народные промыслы», «Одень 
куклу на праздник». «Составь 
натюрморт». 

День 
имен
инни
ка 

 

АВГУСТ 

Царст
во 
насек
омых 

продолжать 
формировать 
умение 
правильно 
оценивать свои 
поступки и 
поступки 
сверстников. 

Развивать 
активную 
гражданскую 
позицию и 
патриотизм, 
готовности к 
активному 
участию в 
различных 
сферах жизни 
общества 

Дидактические игры « Что сначала, что 
потом»,  «Кто как передвигается». 

Дни 
разве
дки 
прекр
асног
о  
удиви
тельн
ого. 
Не 
прохо
ди 
мимо
! 

«Комплементы», «Что изменилось?», 
«Четвертый лишний». 

Дни 
цвето
в 

Дидактические игры «Садовник», 
«Угадай по описанию», «Собери букет» 



231 
 

 
 

Дни 
эколо
гичес
ких 
проф
ессий 

«Живая и неживая природа», «Правила 
поведения в лесу», «Береги природу!». 

«Пра
вила 
доро
жные 
знать 
кажд
ому 
поло
жено
» 

Дидактическая игра «Мы выходим со 
двора». «Наша улица», «Собери знак». 
Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Дни 
здоро
вья 

«Продукты - полезные, вредные», 
«Витамины – это таблетки, которые 
растут на ветке», «Какие виды спорта ты 
знаешь?». 

Дни 
косми
чески
х 
прик
люче
ний 

Д/ и « Построй ракету». Игры 
математического содержания. 

 

До 
свида
ния, 
лето! 

Запуск мыльных пузырей. 

  

 ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ИЮНЬ 

День 
Защиты 
Детей 

формирова
ние 
целостной 
картины 
мира, в том 
числе 
первичных 
ценностных 
представле
ний; 

развитие 
литературн
ой речи; 

приобщени
е к 

А. Барто «Я расту», Э. Успенский «Ты и 
твое имя», сказки «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Гуси – лебеди», 
«Кукушка», С. Михалков «А что у Вас», 
Маяковский «Что такое хорошо, и что 
такое плохо», Пословицы о семье. 

Всемирн
ый день 
охраны 
окружаю
щей 
среды(5 
июн 

Чтение детям рассказов Успенского « 
История одной яблоньки» « Птицы» 
Рассказа В. Сухомлинского «Стыдно 
перед соловушкой» 

День 
книжек-

Литературная викторина «В мире 
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малышек словесному 
искусству, в 
том числе 
развитие 
художестве
нного 
восприятия 
и 
эстетическо
го вкуса. 

сказок». 

 
Дни 
поэзии 
А.С. 
Пушкина 
(7 июня) 

Чтение произведений поэта. 

Прослушивание аудиозаписей сказок. 

День 
весёлой 
математи
ки 

Театр на фланелеграфе или ковролине по 
потешкам и стихам с числительными. 

Г. Юдин «Заниматика». 

 День 
России 
(12 июня) 

 А.О. Ишимова « Истории России в 
рассказах  для детей», С.Михалков « О 
Родине», Е. Кисляков « Россия - моя 
Родина» 

Дни 
любимой 
игры и 
игрушки 

А. Барто «Игрушки», В. Лунин  Просмотр 
мультфильма: «Кораблик» В. Сутеев. 

Междуна
родный 
день 
друзей 

Пословицы и поговорки о дружбе. М. 
Садовский    « Друг или враг», В.А.Осеева 
«Три товарища». В.Драгунский «Друг 
детства». 

 «Вместе тесно, а врозь скучно». К.Д. 
Ушинский. 

Город 
мой 
Санкт-
Петербур
г 

Чтение стихов и рассказов о Санкт-
Петербурге. Литературная викторина 
«Рассеянный» гуляет по городу». 

Дни 
сказок 

Оформление книжных уголков 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Дни 
хороших 
манер 

О.Корнеева « Хорошие манеры для 
малышей», Г. Остер « Вредные советы», 
Д.Хармс « Лиса и заяц», Э. Мошковская « 
Вежливые слова». 

Постановка этюдов « Скажи доброе слово  
другу», « Назовите ласково». 

Русская народная сказка «Лиса и 
журавль» 

«Если 
хочешь 
быть 
здоров» 

А.А.Милн» Воспаление хитрости», С.В. 
Михалков «Прививка» и др. 

Отгадывание загадок – обманок по 
сказкам К.И. Чуковского «Айболит». 
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ИЮЛЬ 

«Волшеб
ная 
панама» 

формировани
е целостной 
картины 
мира, в том 
числе 
первичных 
ценностных 
представлени
й; 

развитие 
литературной 
речи; 

приобщение к 
словесному 
искусству, в 
том числе 
развитие 
художественн
ого 
восприятия и 
эстетического 
вкуса. 

 

Отгадывание загадок. 

 

Дни 
опытов и 
эксперим
ентов 

Развивать умение работать с 
энциклопедиями, научно-
познавательной литературой. 

День 
семьи 

«Ромашк
овое 
счастье» 

Разучивание веселых стихов для 
совместного исполнения (дети- дети, 
дети- родители). 

День 
юного 
кладоиск
ателя 

 

Летние 
Олимпий
ские игры 

«Олимпийские игры»  

Изучаем 
правила 
дорожног
о 
движения 

И. Гурина « Правила дорожного 
движения», Ю. Яковлев «Светофор», О. 
Камакин «Путешествие друзей», Г.П. 
Шалаева « Новые правила для 
воспитанных детей».  Е. Житков 
«Светофор»,        С. Михалков «Моя 
улица», «Дядя Стёпа»,               

День 
огородни
ка 

Д. Родари « Чипполино», Л. 
Богословская                « Жаркий спор», 
В. Сибирцев « Огород», Н.Носов 
«Огородники» 

Отгадывание загадок. 

День 
воздушны
х шаров 

Чтение любимых сказок, стихов по 
желанию детей. 

Н.Носов « Приключение Незнайки на 
воздушном шаре» 

 

Дни 
юных 
пожарны
х 

Беседы с детьми. 

С.Маршак « Кошкин дом», Л.Н. 
Толстой                  « Пожарная собака», 
«Пожар». 

День 
искусства 

Стихи  про лето, веселые стихи. 

День Праздник « День рождения только раз в 
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именинн
ика 

году» 

АВГУСТ 

Царст
во 
насек
омых 

формирование 
целостной 
картины мира, 
в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений; 

развитие 
литературной 
речи; 

приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 
художественног
о восприятия и 
эстетического 
вкуса. 

 

«Приключение муравьишки», 
«Приключение Карика и Вали», 
«Муравей Софи». 

 

Дни 
разве
дки 
прекр
асног
о 
удиви
тельн
ого. 
Не 
прохо
ди 
мимо
! 

Заучивание литературных миниатюр 
современных поэтов. 

 

Дни 
цвето
в 

Чтение Ж.Санд «О чем говорят цветы», 
«Азбука цветов», разучивание стихов про 
цветы. 

 

Дни 
эколо
гичес
ких 
проф
ессий 

Просмотр энциклопедий и научно- 
популярной периодики. 

 

«Пра
вила 
доро
жные 
знать 
кажд
ому 
поло
жено
» 

Н. Калинин «Как ребята, переходили 
улицу»,         В. Сиротов «Твой товарищ 
светофор», И. Серяков «Законы улиц и 
дорог», А. Иванов «Как неразлучные 
друзья дорогу переходили». 

 

Дни 
здоро
вья 

«Пятое чудо» (о строение тела ).  

Дни 
косми
чески
х 
прик
люче
ний 

«Что рассказал телескоп», 
«Первопроходцы космоса». 

 



235 
 

 
 

До 
свида
ния, 
лето! 

Чтение стихов и рассказов про лето.  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИЮНЬ 

День 
Защит
ы 
Детей 

способствоват
ь развитию 
эмоционально
й 
отзывчивости 
на музыку 
различного 
характера, 
умения 
реагировать 
на веселую и 
спокойную 
музыку;  

вырабатывать 
устойчивое  

слуховое 
внимание. 

«Детство - это я и ты» (Слова М. 
Пляцковского, Музыка Ю. Чичкова); 
«Планета Детства» (Слова П. Синявского, 
Музыка А. Журбина); 

«Крылатые качели» (Слова Ю. Энтина, 
Музыка Е. Крылатова); 

Музыкальный праздник «Детство – это 

я и ты»  
 

Всемир
ный 
день 
охраны 
окружа
ющей 
среды(
5 06) 

«Пусть бьётся всегда зелёное сердце 
природы» Л. Мохова  

«Удивительная природа» 

 фильм по экологии «Зачем беречь 
природу». 

День 
книже
к-
малыш
ек 

Разучивание песенок из мультфильмов, 
музыкальных сказок. Драматизация 
сказок. 

Дни 
поэзии 
А.С. 
Пушки
на (7 
июня) 

Прослушивание музыкальных отрывков 
по произведениям А.С.Пушкина.  

День 
весёло
й 
матема
тики 

Подборка музыкальных отрывков из 
детской передачи «Радионяня». 

День 
России 
(12 
июня) 

Разучивание песни «Росиночка, Россия». 

Прослушивание гимна России 

Дни 
любим
ой 

Прослушивание детских песенок про 
игрушки. 
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игры и 
игрушк
и 

 

 

Между
народн
ый 
день 
друзей 

Конкурс детской песни « Неразлучные 
друзья есть на белом свете». 

 

Город 
мой 
Санкт-
Петерб
ург 

Слушание музыки посвященной нашему 
городу, 

Гимн Санкт-Петербурга.  Викторина 
«Театры Петербурга» 

Дни 
сказок 

Прослушивание музыкальных сказок. 
Развлечение «В гости к любимым 
персонажам сказок». 

Дни 
хорош
их 
манер 

Музыкально- литературная гостиная 
«Всемирный день Спасибо» (Слово 
«Спасибо», его смысл и история). 

«Если 
хочешь 
быть 
здоров
» 

Развлечение « Советы Королевы зубной 
щётки». 

 

ИЮЛЬ 

«Вол
шебн
ая 
пана
ма» 

Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку различного 
характера, умения 
реагировать на 
веселую и спокойную 
музыку; 
вырабатывать 
устойчивое  

слуховое внимание. 

Дискотека для маленьких 
модников. 

Дни 
опыт
ов и 
экспе
риме
нтов 

Прослушивание детских 
музыкальных песен. 

День 
семьи 

«Ром
ашко
вое 
счаст
ье» 

Игровая конкурсная программа 

 «Семейные ценности» 

День 
юног
о 
кладо

Развлечение « В поисках клада» 
(каждой группе выдаётся маршрут, 
в результате движения по которому 
дети находят клад – сладкие 
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искат
еля 

призы). 

 

Летн
ие 
Олим
пийск
ие 
игры 

Песни олимпийской 
направленности. 

Изуча
ем 
прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения 

Викторина «Мой друг – Светофор». 

День 
огоро
дника 

Инсценировка «Сбор овощей». 

Прослушивание фрагментов 
музыки к балету «Чипполино». 

День 
возду
шных 
шаро
в 

Исполнение пластических этюдов 
под музыку 

Дни 
юных 
пожа
рных 

Песни об отважных людях. 

День 
искус
ства 

Слушанье музыки, песен о лете. 

 

День 
имен
инни
ка 

Прослушивание любимых детских 
песен. Детская дискотека. 

АВГУСТ 

Царство 
насекомых 

Совершенство
вать умения 
реагировать 
на веселую и 
спокойную 
музыку;  

вырабатывать 
устойчивое  

слуховое 

Разучивание песенок «В траве 
сидел…» 

Дни разведки 
прекрасного  
удивительног
о. Не проходи 
мимо! 

Прослушивание фрагментов из 
балета «Щелкунчик» П. И. 
Чайковского 

Дни цветов Музыкальная викторина 
«Знакомые и любимые».. 
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Дни 
экологически
х профессий 

внимание.  

«Правила 
дорожные 
знать 
каждому 
положено» 

Музыкальный спектакль 
«Светофорик», «Мы водители». 

Дни здоровья Разучивание песен о природных 
стихиях. 

Дни 
космических 
приключений 

Песни о космосе. 

До свидания, 
лето! 

Дискотека «Лето! Ах, лето!» 

 

ПРОДУКТИВНАЯ 

ИЮНЬ 

День 
Защиты 
Детей 

Формировать 
умение 
рассматривать 
предметы 
народного 
искусства. 
Видеть 
разнообразие 
деревянных 
изделий: 
посуда, 
игрушки. Знать 
название 
некоторых 
видов русского 
искусства, 
узнавать их по 
отдельным 
признакам. 
Видеть общее: 
полезность 
всех 
предметов, 
украшение 
растительным 
узором (цветы, 
листья, ягоды); 
находить 
различия 
между 
некоторыми 
видами. 

Рисование на темы «Веселое 

лето». 
Рисование цветными мелками на 
асфальте по замыслу. 

Аппликация «Цветик - 
Семицветик». 

Всемирный 
день охраны 
окружающе
й среды(5 
июня) 

Рисование «Краски лета», «Летний 
пейзаж». 

Аппликация Составление 

памяток по охране окружающей 

среды 

Поделки из одноразовой посуды 
День 
книжек-
малышек 

 

Рисование «По страницам 
любимых сказок» 

Составление коллажей по сюжету 
любимых сказок. 

 

Дни поэзии 
А.С. 
Пушкина (7 
июня) 

Рассматривание иллюстраций к 
произведениям.  

( презентации) 

Выставка рисунков по сказкам 
А.С.Пушкина. Аппликация 
«Шляпы, короны, кокошники». 

День Рисование «Превращения. Цифры- 
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весёлой 
математики 

Формировать 
умение 
передавать 
увиденные 
образы на 
бумаге и в 
лепке. 

птицы, артисты…»  

День России 
(12 июня) 

Рисование" Дадим шар земной 
детям". Аппликация «Дружба 
народов» 

Дни 
любимой 
игры и 
игрушки 

«Экскурсия» в художественный 
музей на выставку народной 
игрушки 

Международ
ный день 
друзей 

Рисование портрета друга. 

Изготовить маски «радости» и 
«грусти». 

Город мой 
Санкт-
Петербург 

Выставка рисунков. 

Рисунки мелом на асфальте 
«Улица, на которой я живу», « Мой 
дом». 

Дни сказок Конкурс семейных газет  «Позовем 
на помощь краски – нарисуем 
дружно сказки». 

Дни 
хороших 
манер 

Рисунок «Вежливое слово или 
обращение», 

Оформление памятки «Будьте 
вежливы друг к другу!» 

«Если 
хочешь быть 
здоров» 

Выставки детских работ. Коллажи 
«Что такое витамины?» 

 

ИЮЛЬ 

«Волшебна
я панама» 

Формировать 
умение 
рассматривать 
предметы 
народного 
искусства. 
Видеть 
разнообразие 
деревянных 
изделий: 
посуда, 
игрушки. Знать 
название 
некоторых 
видов русского 
искусства, 
узнавать их по 
отдельным 

Конкурс – дефиле шляп «Всё дело в 
шляпе». 

Выставка рисунков «Для пользы и 
красоты шляпы разные нужны».  

Дни 
опытов и 
экспериме
нтов 

Рисование запрещающих и 
разрешающих знаков для работы в 
Центре экспериментирования 

Зарисовка опытов в дневнике 
наблюдения. 

Выставка рисунков «Водное царство» 
- совместное с родителями 

День семьи 

«Ромашков
ое счастье» 

Конкурс рисунков «Моя семья». 

Выставка художественно- 
прикладного творчества. 
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День 
юного 
кладоискат
еля 

признакам. Рисунки планов и кладов. 

Летние 
Олимпийс
кие игры 

Составление коллажа « Спорт в  
Санкт-Петербурге». Рисование « 
Спортивные эмблемы». 

 

Изучаем 
правила 
дорожного 
движения 

«Машины едут по улице» 
(аппликация). 
«Грузовая машина» (рисование). 

Выставка детских работ по ПБДД 

День 
огородник
а 

Оформление газеты «Удивительные 
овощи». 

Рисунки, коллажи, аппликация 

День 
воздушных 
шаров 

Выставка рисунков « Полёт на 
воздушном шаре». 

Конкурс на лучшее оформление 
прогулочного участка « Весёлое 
настроение». 

Дни юных 
пожарных 

Выставка рисунков «Огонь добрый 
,огонь злой». 

День 
искусства 

Рисование мелками на асфальте 
«Краски лета», «Летний пейзаж» 

Выставка детских работ в 
нетрадиционной техники 
исполнения. 

День 
именинник
а 

Оформление участка, веранд. 

 

АВГУСТ 

Царство 
насекомых 

Формировать 
умение 
рассматривать 
предметы 
народного 
искусства. 
Видеть 
разнообразие 
деревянных 
изделий: 
посуда, 
игрушки. Знать 
название 
некоторых 

Аппликация объёмная «Бабочка».  
Рисование «Какое насекомое 
спряталось?» 

Дни 
разведки 
прекрасног
о. Не 
удивительн
ого 
проходи 
мимо! 

рисование карт объектов 
прекрасного и удивительного на 
территории детского сада. 

Организация фотовыставки. 

Дни цветов Аппликация « Цветы», рисование 
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видов русского 
искусства, 
узнавать их по 
отдельным 
признакам. 

«Букет» с натуры. 

Дни 
экологичес
ких 
профессий 

Рассматривание иллюстраций. 
Рисование на тему: «Они берегут 
природу». Выпуск экологической 
газеты. 

«Правила 
дорожные 
знать 
каждому 
положено» 

Создание коллажа «Знаю и 
соблюдаю правила дорожного 
движения». 

Дни 
здоровья 

Рисование «Полезная еда» 

Дни 
космическ
их 
приключен
ий 

Рисование «Космические 
пришельцы», «Космический корабль 
будущего» (совместно с родителями). 

До 
свидания, 
лето! 

Коллажи из природного материала 
«Букет для Лета». 

 

ТРУДОВОЙ 

ИЮНЬ 

День 
Защи
ты 
Детей 

приучать 
поддерживать  
порядок в 
шкафах с 
игрушками, 
оборудованием, 
инвентарем 

побуждать 
детей работать 
сообща, 
договариваться 
о 
распределении 
обязанностей; 

приучать 
замечать 
непорядок,  
предлагать 
устранять его; 

воспитывать 
ответственность
, привычку к 
чистоте и 
порядку, 

Уборка игрушек после прогулки. 

 

 

 

Всем
ирны
й 
день 
охран
ы 
окру
жаю
щей 
среды 
(5.06) 

Посадка рассады цветов на клумбы 
группы 

День 
книж
ек-
малы
шек 

 

Уборка крупного мусора на площадке 
группы, умение работать сообща.  
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Дни 
поэзи
и А.С. 
Пушк
ина (7 
июня
) 

аккуратность. 
Совершенствов
ать навыки 
ухода за 
растениями 
различных 
видов (знать 
способы 
полива). 

формировать 
умение 
обращать 
внимание на 
изменения, 
произошедшие 
со знакомыми 
растениями; 
уборка 

формировать 
умение очищать 
песок от мусора. 

 

Перекапывать землю на огороде и в 
цветниках. 

День 
весёл
ой 
мате
матик
и 

Убирать огород (очищать от стеблей,  

перекапывать грядки). 

 

День 
Росси
и (12 
июня
) 

Сеять редис, морковь, петрушку и прочие 
овощи 

Дни 
люби
мой 
игры 
и 
игру
шки 

Высаживать рассаду огурцов, помидоров, 
перца. 

 

Межд
унаро
дный 
день 
друзе
й 

Поливать огород и цветники. 

Город 
мой 
Санкт
-
Петер
бург 

Уборка сухой ботвы с грядок, сбор семян, 
полив посевов, посадок. 

 

Дни 
хоро
ших 
манер 

Конкурс дежурных «Сервировка стола» 

«Если 
хоче
шь 
быть 
здоро
в» 

Умение наводить порядок в беседке. 

ИЮЛЬ 

«Вол
шебн

приучать 
поддерживать  

Сервировка столов для приема пищи. 
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ая 
пана
ма» 

порядок в 
шкафах с 
игрушками, 
оборудованием, 
инвентарем 

побуждать 
детей работать 
сообща, 
договариваться 
о 
распределении 
обязанностей; 

приучать 
замечать 
непорядок,  
предлагать 
устранять его; 

воспитывать 
ответственность
, привычку к 
чистоте и 
порядку, 
аккуратность. 

 

Дни 
опыт
ов и 
экспе
риме
нтов 

Умение наводить порядок в уголке 
экспериментов после проведения опытов. 

День 
семьи 

«Ром
ашко
вое 
счаст
ье» 

Рыхление земли на грядках и огороде. 

День 
юног
о 
кладо
искат
еля 

Уборка крупного мусора на площадке 
группы, умение работать сообща.  

 

Летн
ие 
Олим
пийск
ие 
игры 

Украшение стадиона для игр. 

Изуча
ем 
прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения 

Собирать урожай на огороде 

День 
огоро
дника 

Прополка сорняков на огороде детского 
сада. 

День 
возду
шных 
шаро
в 

Умение наводить порядок после игр. 

Дни 
юных 
пожа
рных 

Уборка игрушек после прогулки. 
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День 
искус
ства 

Наводим порядок в шкафчиках для 
игрушек. 

День 
имен
инни
ка 

Срезка цветов для букета. 

АВГУСТ 

Царст
во 
насек
омых 

приучать 
замечать 
непорядок,  
предлагать 
устранять его; 

воспитывать 
ответственность
, привычку к 
чистоте и 
порядку, 
аккуратность. 

 

Ограждение муравейника на территории 
детского сада. 

Дни 
разве
дки 
прекр
асног
о  
удиви
тельн
ого. 
Не 
прохо
ди 
мимо
! 

Собирать урожай на огороде 

Дни 
цвето
в 

Прополка и полив цветов на клумбах. 

Дни 
эколо
гичес
ких 
проф
ессий 

Уборка луковичных  

растений с клумбы (тюльпаны) 

«Пра
вила 
доро
жные 
знать 
кажд
ому 
поло
жено
» 

Высаживать под зиму чеснок. 

 

Дни 
здоро
вья 

Уборка «стадиона» для проведения 
праздника. 

Дни 
косми

Пересаживать цветочные растения из  
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чески
х 
прик
люче
ний 

грунта в горшки 

До 
свида
ния, 
лето! 

Сгребать опавшие листья, укрывать ими  

кусты или растения. 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ 

 

ИЮНЬ 

 Упражнять 
детей 
использовать на 
занятии 
различный 
материал, в том 
числе 
бросовый. 
Развивать 
фантазию, 
воображение, 
творческие 
способности. 
Закреплять 
интерес к 
изготовлению 
необычных 
поделок. 
Формировать 
умение 
аккуратно 
изготавливать 
поделку, 
соблюдая 
технику 
безопасности. 
Упражнять 
делать 
выкройки, 
складывать их и 
склеивать. 
Развивать 
мыслительные 
способности, 
фантазию, 
творчество 
координацию 
движений, 

Изготовление подарков для сверстников 
из других групп с использованием 
одноразовых тарелок и др. материалов 

 

Всем
ирны
й 
день 
охран
ы 
окру
жаю
щей 
среды 
(5. 
06) 

Постройка из песка «терем животных». 

 

День 
книж
ек-
малы
шек 

 

Изготовление макета своей книжки 
(разнообразной формы, размера). 

 

Дни 
поэзи
и А.С. 
Пушк
ина (7 
июня
) 

Изготовление «Книжек – малышек» с детскими 
иллюстрациями по сказкам А.С. Пушкина 

День 
весёл
ой 
мате
матик

Изготовление поделок в технике оригами. 
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и моторику рук. 
Воспитывать 
эстетический 
вкус, 
аккуратность во 
время работы 

День 
Росси
и (12 
июня
) 

Изготовления гирлянд- триколоры 

Дни 
люби
мой 
игры 
и 
игру
шки 

Изготовление игрушек своими руками из 
бросового  и природного материала. 

Межд
унаро
дный 
день 
друзе
й 

Изготовление подарка другу. 

 

Город 
мой 
Санкт
-
Петер
бург 

Кораблик – флюгер 

Дни 
сказо
к 

Петрушка из бумажного стаканчика. 

Дни 
хоро
ших 
манер 

 

«Если 
хоче
шь 
быть 
здоро
в» 

Головной убор от солнца (сомбреро) 
оригами 

ИЮЛЬ 

«Вол
шебн
ая 
пана
ма» 

Упражнять 
делать 
выкройки, 
складывать их и 
склеивать. 
Развивать 
мыслительные 
способности, 
фантазию, 
творчество 

Изготовление поделок «Пилотка» в 
технике оригами. 

 

Дни 
опыт
ов и 
экспе
риме

Кораблики из бумаги в технике оригами 
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нтов координацию 
движений, 
моторику рук. 
Воспитывать 
эстетический 
вкус, 
аккуратность во 
время работы 

День 
семьи 

«Ром
ашко
вое 
счаст
ье» 

Изготовление семейных оберегов ( 
родители детей). 

 

День 
юног
о 
кладо
искат
еля 

Изготовление упаковки для кладов. 

Летн
ие 
Олим
пийск
ие 
игры 

Медали участникам игр. 

Изуча
ем 
прави
ла 
доро
жног
о 
движ
ения 

Создание книжек- малышек «О правилах 
дорожного движения» 

День 
огоро
дника 

Изготовление из бумаги Коробки для 
урожая 

День 
возду
шных 
шаро
в 

Изготовление приспособления для 
надувания гигантских мыльных пузырей. 

Дни 
юных 
пожа
рных 

Поделка «Пожарный на посту» 

День 
искус
ства 

Рамы для выставки детских работ. 
(бумагопластика). 

День 
имен
инни
ка 

Изготовление подарков для 
именинников. 
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 АВГУСТ 

Царство 
насекомы
х 

Упражнять 
делать 
выкройки, 
складывать 
их и 
склеивать. 
Развивать 
мыслительны
е 
способности, 
фантазию, 
творчество 
координацию 
движений, 
моторику рук. 
Воспитывать 
эстетический 
вкус, 
аккуратность 
во время 
работы 

Прищепки – букашки. 

Дни 
разведки 
прекрасн
ого  
удивител
ьного. Не 
проходи 
мимо! 

Изготовление фотоаппаратов из 
бумаги; «печатание» фотографии 
прекрасного в природе. 

Дни 
цветов 

Изготовление цветов из бумаги 
(способом оригами)  

Дни 
экологиче
ских 
професси
й 

Изготовление знаков «Береги 
природу». 

«Правила 
дорожны
е знать 
каждому 
положено
» 

«Автомобили» в технике оригами для 
макета «Наша улица». 

Дни 
здоровья 

Буклет- алгоритм «Делай как я». 

Дни 
космичес
ких 
приключе
ний 

Оригами «Ракета» 

До 
свидания, 
лето! 

Из коктельных трубочек «Букет для 
Лета» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ИЮНЬ 

 Знакомство 
со словами 
«наоборот
», 
«противоп
оложно» и 
усвоение 
их 
значений; 

«Радуга в стакане» преломление лучей 
света в воде. 

 

Всемирн
ый день 
охраны 
окружаю
щей 

Демонстрация опытов с водой  

«Чудесные превращения». 
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среды(5.0
6)  

развитие 
умения 
находить к 
каждому 
слову 
(действию) 
противопо
ложное 
слово. 

Приобщат
ь к 
правилам 
безопасног
о для 
человека 
поведения 

приобщать 
к 
элементарн
ым 
общеприня
тым 
нормам и 
правилам 
взаимодейс
твия со 
сверстника
ми и 
взрослыми 
в процессе 
непосредст
венно 
образовате
льной 
деятельнос
ти. 

 

День 
книжек-
малышек 

 

«Удивительные рисунки « 

( использование банки с водой в качестве линзы). 

Дни 
поэзии 
А.С. 
Пушкина 
(7 июня) 

«Солнечные зайчики» 

День 
весёлой 
математи
ки 

«Металлы» Формирование 
представлений о свойствах металлов   
Спиртовка, спички, ножницы, образцы 
металлов (демонстрационный опыт, 
проводится педагогом). 

День 
России 
(12 июня) 

«Магнетическое свойство Земли».  
Магнит, стакан, иголки, макет земного 
шара, намагниченная английская 
булавка, вода, растительное масло. 

Дни 
любимой 
игры и 
игрушки 

«Полярное сияние» Расширение 
представления о магнитных силах Земли  

Магнит, металлические опилки, два листа 
бумаги, трубочка для коктейля, 
воздушный шар, мелкие кусочки бумаги. 

Междуна
родный 
день 
друзей 

«Свойство испарять жидкость» 
Установление зависимости количества 
испаряемой жидкости от размера листьев 
растения.  Три комнатных растения: с 
мелкими листьями (фикус ретуза), со 
средними листьями (фикус Бенджамина), 
кактус 

Город 
мой 
Санкт-
Петербур
г 

«Свет и рост». Установление взаимосвязи 
между освещением и ростом растений. 
Комнатные растения, лист бумаги, 
карандаши. 

Дни 
сказок 

«Запасливые растения» Знакомство со 
свойством некоторых растений 
накапливать влагу. Ёмкость с водой, 
пищевые красители, деревянные бруски, 
губки 

Дни 
хороших 
манер 

«Как цветок пьёт воду». Формирование 
представления о движении воды от корня 
растения по стеблю к листьям и цветку.  
Стаканы с водой, пищевые красители, 
белые гвоздики 
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«Если 
хочешь 
быть 
здоров» 

«Тепло и холод». Установление влияния 
температурного режима на рост растений. 
Веточки с нераспустившимися почками, 
стаканчики с водой. 

ИЮЛЬ 

«Волшеб
ная 
панама» 

Приобщать 
к правилам 
безопасног
о для 
человека 
поведения 

приобщать к 
элементарн
ым 
общеприня
тым 
нормам и 
правилам 
взаимодейс
твия со 
сверстника
ми и 
взрослыми 
в процессе 
непосредст
венно 
образовате
льной 
деятельнос
ти. 

«Растения дышут». Установление 
потребности растения в воздухе. 
Комнатные растения, трубочки 
пластиковые, вазелин, лупа 

Дни 
опытов и 
эксперим
ентов 

Занимательные опыты и эксперименты с 
водой. «Лаборатория Умелкина». 

 

День 
семьи 

«Ромашк
овое 
счастье» 

Живой кусочек»ю Установление 
способности растения питаться и расти за 
счёт корня. Корнеплоды (морковь, 
редька, редис, репа, свёкла) 

День 
юного 
кладоиск
ателя 

Человеческий организм. «Ухо и 
носоглотка» Установление связи уха с 
носоглоткой. Модель строения уха и 
носоглотки 

Летние 
Олимпий
ские игры 

«Запах и вдох». Установление 
необходимости вдоха для определения 
запаха. Плотный матерчатый мешочек с 
различными ароматическими 
материалами: мыло, апельсиновая цедра, 
ароматическая свеча, флакон духов. 

Изучаем 
правила 
дорожног
о 
движения 

«Восприятие холода и тепла». 
Определить расположение на теле 
человека воспринимающих тепло и холод 
точек. Ёмкости с горячей и холодной 
водой, спица. 

День 
огородни
ка 

«Что нужно и что мешает овощам для роста на 
огороде?» 

День 
воздушны
х шаров 

Опыты с воздушными шарами и воздухом 
« Дуем, дуем, надуваем». 

 

Дни 
юных 
пожарны
х 

«Свечу погасит пустая банка?» (выгорание 
кислорода, отсутствие его гасит огонь). 

День 
искусства 

Звучание голоса с использованием различных 
трубочек. 

День «Глаза». Знакомство со строением глаза. 
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именинн
ика 

Модель человеческого глаза. 

АВГУСТ 

Царство 
насекомы
х 

Приобщать 
к правилам 
безопасног
о для 
человека 
поведения 

приобщать к 
элементарн
ым 
общеприня
тым 
нормам и 
правилам 
взаимодейс
твия со 
сверстника
ми и 
взрослыми 
в процессе 
непосредст
венно 
образовате
льной 
деятельнос
ти. 

Просмотр познавательного мультика «Как 
насекомые общаются». 

Дни 
цветов 

«Корни тянутся» Установление связи 
видоизменения частей растений от 
влияния внешних факторов. Растения в 
горшках с поддонами, имитирующими 
различные внешние факторы 
воздействия 

Дни 
экологиче
ских 
професси
й 

«Как цветок пьёт воду». Формирование 
представления о движении воды от корня 
растения по стеблю к листьям и цветку.  Стаканы 
с водой, пищевые красители, белые гвоздики 

«Правила 
дорожны
е знать 
каждому 
положено
» 

Магнетическое свойство Земли».  Магнит, стакан, 
иголки, макет земного шара, намагниченная 
английская булавка, вода, растительное масло. 

 

Дни 
здоровья 

  

Дни 
космичес
ких 
приключе
ний 

«Космос в рюмке» Выяснение факторов, 
влияющих на форму планет. Рюмка с водой, 
масло, спирт, пипетка 
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