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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа (далее Программа)   разработана педагогами группы № 10 

в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад  

№ 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и Образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся (воспитанников) с 

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

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте   от 6 до 7 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 

  познавательно-исследовательской 
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 музыкальной 

 конструктивной 

 трудово 

 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 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат; 
  знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (на транспорте, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе); 
  может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям; 
  может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
  имеет предпочтение в игре, выборе  видов труда и творчества, может обосновать свой 

выбор; 
  договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 
  оценивает свои возможности , соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить правила игры сверстникам; 
  следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в     

одевании/ раздевании ,приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Проявляет познавательный интерес в быту и в организационной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов; 
  знает свое имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы, свое близкое окружение; 
  знает флаг, гимн, герб России, столицу. Может назвать некоторые государственные 

праздники, некоторые достопримечательности родного города; 
  имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными светилами; 
  знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых; 
  количественный и порядковый счет в пределах 20. Составляет и решает задачи в одно 

действие; 
  знает временные отношения: день – неделя – месяц , минута – час, последовательность 

времен года и дней недели; 
  называет отрезок, угол, круг, овал, шар, куб. Умеет делить фигуры на несколько частей и 

составлять целое. 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

  Называет  некоторые жанры детской литературы, может интонационно 

продекламировать небольшой текст; 

  пересказывает и драматизирует  небольшие произведения, составляет рассказы по 

плану и образцу о предмете и по сюжетной картине; 

  различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность; 

  употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

  Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства  для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия; 

  знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности; 
  создаёт  модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции; 
  создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания; 
  правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги; 

  умеет выразительно и  ритмично двигаться в соответствии  с характером  музыки, 
испытывает эмоциональное  удовольствие; 

  исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни; может петь 

в сопровождении муз. инструментов, индивидуально и коллективно. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   Знает о принципах ЗОЖ и старается их соблюдать; 

  называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтения в выборе 

подвижных игр с правилами; 

  выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног; 

  умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; 

  умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги после 

пересчёта, соблюдать интервалы и передвижения; 

  умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся  цель, отбивает и ловит мяч. 

     Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести речевых нарушений и динамических изменений в ходе коррекции. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи может задерживаться темп познавательного и речевого 

развития. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе № 10  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа Анализ продуктов детской 

деятельности 

Диагностическая 

ситуация 
Наблюдение 

Диагностическое задание 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие карты по педагогической диагностике (Приложение 1) 

 Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

(Приложение 2) 

При реализации Программы 

может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

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   

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; 
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  обогащение активного словаря детей; 

  совершенствование коммуникативных качеств, культуры общения между 

взрослыми и детьми; 

  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. 
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1.6.2. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

1.6.2.1. Пояснительная записка. 

 

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);  
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  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: 

  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 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

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» 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте". 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
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мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Особенности организации педагогического процесса по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)". 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
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предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.5.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

 "Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Особенности образовательного процесса по образовательным областям на ЛОП 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-эмоциональное развитие 

  Поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках; 

  углублять знания о разнообразных профессиях; 

  научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей; 

  знать ПДД, улицу переходить в специальных местах, переходить только на зелёный 

сигнал светофора. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

  Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать 

генеалогическое древо; 

  продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой деятельности 

Дидактические игры: 

  сравнение по различным признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в середине»; 

  использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»; 

  планирование и развитие у детей поисковой деятельности: 

развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки»; 

  закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать слова «справа- 

слева- спереди- сзади»; 

  игры на развитие фонематического слуха. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», «Доктор» и т.д.: 

  продолжать знакомить с трудом взрослых; 

  закреплять знания о животных, среде их обитания; 

  расширение словарного запаса детей; 

  развитие умения сюжетостроения; 

  учить правилам поведения в общественных местах. 

 

Познавательное развитие 

Экологическое воспитание 

  Систематизация представлений о местах обитания домашних животных, диких 

зверей, насекомых; 

  дать представление о том, что все живые существа растут, изменяются и 

размножаются; 

  уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их 

роста; 

  формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны 

чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи); 

  упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка); 

  воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие естественнонаучных представлений 

  Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань); 
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  расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

  учить: человек-гость природы. Учить вести себя так, чтобы не повредить природе; 

  развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов;  

  формировать  эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Речевое развитие 

 Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие в изобразительной деятельности 

  Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

  учить создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

  формировать умение различных приёмов вырезания, обрывания. 

Развитие в к     онструктивной деятельности 

  Учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения; 

  формировать умение создавать постройку по заданному образцу; 

  формировать умение работать коллективно. 

Развитие в музыкальной деятельности 

  Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец); 

  учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. 

Театрализованная деятельность 

  Развитие психофизических способностей (мимика, пантомимика); 

  развитие речи (монолог, диалог); 

  Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, 

брать на себя роль); 

  участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек- 

сценок, сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра; 

  обогащение театрального опыта: знания детей о театре, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах. 

 

Физическое развитие 

  Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений; 

  формировать умение в ловле  подбрасывании мяча, прыжках на одной ноге; 

  выработка навыка прыгать через скакалку; 

  выполнение правил в подвижных и народных играх; 

  формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами 

в небольших подгруппах. 

  Комплексы утренней гимнастики: 

  Июнь- № 37,38,39,40 

  Июль - № 41,42,43,44 

  Август № 45,46,47,48 

 

Комплексы бодрящей гимнастики: 

  Июнь - № 1 

  Июль - № 2 

  Август - № 3 
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Специфика работы в ЛОП 

В соответствии с ОПДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 

праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. Объединение детей пограничного возраста в единую 

смешанную группу. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

 

Приоритетные направления в работе: 

  Игровая деятельность 

  Экологическое развитие  

  Физкультурная работа  

  Продуктивная творческая деятельность  

  Экспериментирование, наблюдения  

 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период: 

1. Игровые часы.  

2. Музыкальные часы.  

3. Выставки.                                                         

4. Игры-путешествия.  

5. Творческие площадки.  

6. Летние праздники.  

7. Маленькие садоводы  

 

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 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, музыкальный руководитель, 

инструктор физ. воспитания. 

Учитель-логопед занимается со всеми детьми группы не реже двух раз в неделю, 

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: 

Организованная 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 
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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 с 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 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. 
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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 компетентности, 

семейных ценностей.  

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием родителей с детьми  

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 

Группа в контакте  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

Консультирование родителей  Консультации воспитателей и специалистов детского 

сада  

Папки-передвижки 

Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания  

Игры (практикумы)  

Мастер-классы  

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет   

Приглашение специалистов  

Совместная деятельность группы 

и семьи.  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

 

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

( Приложение 3) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 10 

(Приложение 4) 
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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). 

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 
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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.  

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. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно -

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 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, 
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развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

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. 

 

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» 
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Усложнение упражнений по развитию мелкой моторики и  

согласованности действий обеих рук в различных видах деятельности 

 

Этап усложнения 

III IV 

Стирание следа от маркера Стирание резинкой карандашных линий 

Застежки.  

Шнуровальный планшет 

Шитье иголкой. Завязывание шнурков 

Наматывание тесьмы на клубок 

 

Наматывание ниток на маленький клубок 

Бросание гороха в маленькое отверстие 

 

Выкладывание узора из мозаики 

Соединение деталей LEGO. 

Завинчивание винтов пальцами. 

Соединение мелких деталей конструктора. 

Завинчивание винтов при помощи отвертки. 

Вырезывание фигур по контуру с поворотом 

руки 

Вырезывание круга между двух линий (к 7 

годам) 

Сминание бумаги одной рукой в кулак. 

Складывание бумаги пополам 

Сминание двух кусков бумаги одновременно 

двумя руками. Складывание листа бумаги по 

диагонали 

Лепка маленьких шариков пальцами из 

пластилина 

Раскатывание пластилина в длинную 

«колбаску», расплющивание ее пальцами, 

прищипывание краев. 

 

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 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6-7 лет) 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«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, 
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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: 

  учить 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 собственного поведения и поступков окружающих 

людей; 

   совершенствовать навыки общения; 

   формировать положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию между людьми; 

   проводить коррекцию нежелательных черт характера и 

поведения у людей; 

   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. 

«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. 
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На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица 

и рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для 

глаз, паузы для релаксации. Особое внимание уделяется  осанке 

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. 

 

 

2.6.1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что 

облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. в укреплении здоровья детей должна 

неуклонно возрастать. Родители должны своим примером показывать ценность здоровья и 

здорового образа жизни. Родители должны хорошо знать физическое состояние своих детей, 

контролировать состояние их здоровья, ввести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Цель:  
Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма, эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

 повысить сензитивность к ребенку;  

 выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях;  

 повысить уровень психолого-педагогической образованности у родителей. 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии" (Приложение 5) 

 

2.6.2. Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

 

2.6.2.1. . Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным областям. 

 

Образовательная 

область развития 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6-7 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

- Формировать понятие «мы петербуржцы»; 

- формировать гражданскую позицию, понимание  для новых 

поколений петербуржцев важности истории Санкт-Петербурга. 

как,  символа 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; 

- расширить представления об улицах города, архитектуре; 

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

офисы). 

"Познавательное - Продолжить знакомство с картой города; 
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развитие" - 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; 

- продолжить знакомство с достопримечательностями нашего 

города (Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, 

мосты, реки и каналы). (смотри тематическое планирование) 

«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 активный словарь, закреплять речевой этикет; 

- знакомить 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" 

- 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;   

- побуждать детей привлекать свою семью к участию в 

городских спортивных мероприятиях ("Лыжня России, 

велопробег, различные спортивные соревнования в 

праздничных городских мероприятиях). 

 

Тематическое планирование по парциальной программе "Первые шаги"  

(Приложение 6) 
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2.6.2.2.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.  

 

 

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 следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 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 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 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; 

  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, 
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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. 

 

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;  

 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 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,  



50 
 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

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.Познаватель

ное 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 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, 
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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 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 
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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, 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 
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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 с учётом ЛОП  

(Приложение 7) 

 

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. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группе. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 7-го года 

жизни – не более 30минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. 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 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
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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 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 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 

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 закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

1. Рабочие карты по педагогической диагностике 

( Приложение 1) 
2. Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

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

(Приложение 3) 



55 
 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 10 

( Приложение 4) 

5. Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии"  

( Приложение 5) 
6. Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые 

шаги"  

( Приложение 6) 

7. Перспективное планирование по оснащению РППС  

( Приложение 7) 

8. Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной 

деятельности детей 

( Приложение 8) 
9. Расписание организованной непрерывной деятельности воспитателя с детьми  

( Приложение 9) 

10. Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

(Приложение 10) 

11. Перспективное  планирование  по 9  видам деятельности  

( Приложение 11) 
12. Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

( Приложение 12) 

 

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. 

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. 
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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). 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Динамическая перемена. 9.30-9.40 

10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от 

ежедневного расписания). 

10.20-10.30 

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 работа по 

развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в природе, 

социальной жизни, общение детей по интересам, опытно-экспериментальная 

деятельность. Возвращение с прогулки. 

11.05-12.40 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

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

12.40-13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

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

15.20-15.40 

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. 

15.40-16.45 

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 
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Скорректированный режим дня в 

 теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты время 

Утренний прием на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность взрослого 

с детьми: игры, общение или самостоятельная деятельность по интересам. 

Оздоровительная работа воспитанников со специалистами. 

9.00-10.05 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к второму 

завтраку,  

10.05-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или самостоятельная деятельность детей по 

интересам, досуг. 

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.10-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или самостоятельная деятельность детей по 

интересам, досуг. 

16.05-19.00 

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). 
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3.7. Перечень литературных источников  

 

 Наименование 

 

Программа 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 5 Красногвардейского района СПб. 

Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся (воспитанников) в ОВЗ (тяжёлыми 

нарушениями речи). 

Парциальные 

программы 

"Петербурговедение" 

Петербурговедение для малышей от 3-7 лет  

Алифанова Г.Т.  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

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. 3-7 

лет ФГОС. 

3. Крюкова С.В., Слободяник Н.А. "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь". Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 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. 

Познавательное 

развитие 

8. Аджи А.В. Открытые мероприятия   подготов. гр. ОО "ПР".ФГОС. 

9. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада.  

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

деятельность 4-7лет. 

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

окружением. Подготовительная группа 6-7 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. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

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. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В., Богданова Т.Л.: Формирование 

целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, 

игровые технологии. Подготовительная к школе группа ФГОС. 

18. Крашенников Е,Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

19. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
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миром. Экспериментирование. 

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

21. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог".Система 

работы в подготовительной  группе детского сада (6-7 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 подготовительная  гр. ФГОС. 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. 

26. Толмачёва Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой  Санкт-Петербурга. ФГОС. 

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 4-8лет. 

29. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР Сентябрь-

январь. Подготовительная группа. ФГОС. 

31. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. Февраль-

май. Подготовительная группа. ФГОС. 

32. Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР 

33. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И. и др.   Занятия по 

развитию речи в детском саду 5-7 лет 

34. Хрестоматия 6-7 лет для чтения в детском саду и дома. 

35. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР. 

Художественно--

-эстетическое 

развитие 

36. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности. 

37. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО подготовительная группа ФГОС. 

38. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. 

39. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. 

40. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. 

41. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись «Времена года». 

42. Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала.          

подгот. Группа ФГОС. 

43. Лыкова И.А. ИЗО в д/с подготовительная группа ФГОС. 

Физическое 

развитие 

44. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет ФГОС. 

45. Кравченко И.В., ДолговаТ.Л. Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная группа ФГОС. 

46. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.   

подготовительная к школе группа ФГОС. 

47. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. ФГОС. 
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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 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 

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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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; 

 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. 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-peterburgskaja-azbuka-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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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. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение 1 
Карты развития ребенка  

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
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ст
о

п
р

и
м

еч
ат

е
л
ь
н

о
ст

и
 р

о
д

н
о

го
 г

о
р

о
д

а.
 

 И
м

ее
т 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
е 

о
 к

о
с
м

о
се

, 
п

л
ан

ет
е 

З
ем

л
я
, 

у
м

ее
т 

н
аб

л
ю

д
ат

ь
 з

а 
С

о
л
н

ц
ем

 и
 

Л
у

н
о

й
 к

а
к
 н

е
б

ес
н

ы
м

и
 с

в
ет

и
л
ам

и
. 

 З
н

ае
т 

и
 н

аз
ы

в
ае

т 
зв

ер
ей

, 
п

ти
ц

, 

п
р

ес
м

ы
к
аю

щ
и

х
ся

, 
зе

м
н

о
в
о

д
н

ы
х

, 

н
ас

ек
о

м
ы

х
. 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
е
н

н
ы

й
 и

 п
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 с

ч
ет

 в
 

п
р

ед
ел

ах
 2

0
. 

С
о

ст
ав

л
я
ет

 и
 р

еш
ае

т 
за

д
ач

и
 в

 

о
д

н
о

 д
ей

с
тв

и
е
 

 З
н

ае
т 

в
р

ем
ен

н
ы

е 
о

тн
о

ш
ен

и
я
: 

д
ен

ь
 –

 

н
ед

е
л
я
 –

 м
ес

я
ц

 ,
 м

и
н

у
та

 –
 ч

а
с,

 

п
о

сл
ед

о
в
а
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

р
ем

ен
 г

о
д

а 
и

 д
н

ей
 

н
ед

е
л
и

 

 Н
аз

ы
в
ае

т 
о

тр
ез

о
к
, 

у
го

л
, 

к
р

у
г,

 о
в
ал

, 
ш

ар
, 

к
у

б
. 

У
м

ее
т 

д
ел

и
ть

 ф
и

гу
р

ы
 н

а 
н

ес
к
о

л
ь
к
о

 

ч
ас

те
й

 и
 с

о
ст

а
в
л

я
ть

 ц
е
л
о

е.
 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 к

а
ж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
у

  
  

  
  

 

(с
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е)
 

1  Сен май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент май Сент. май 

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

Итоговый показатель по группе        (среднее значение)   

Образовательная область «Речевое развитие» 
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№  Ф.и. 

ребенка 

Н
аз

ы
в
ае

т 

н
ек

о
то

р
ы

е 
 

ж
ан

р
ы

  

д
ет

ск
о

й
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

, 
м

о
ж

ет
 

и
н

то
н

ац
и

о
н

н
о

 

п
р

о
д

ек
л
ам

и
р

о
в
ат

ь
 

н
еб

о
л
ь
ш

о
й

 т
ек

с
т 

П
ер

ес
к
аз

ы
в
ае

т 
и

 

д
р

ам
ат

и
зи

р
у

ет
 

н
еб

о
л
ь
ш

и
е 

п
р

о
и

зв
ед

е
н

и
я
, 

со
ст

ав
л
я
е
т 

р
ас

ск
аз

ы
 

п
о

 п
л
а
н

у
 и

 о
б

р
аз

ц
у

 

о
 п

р
ед

м
ет

е 
и

 п
о

 

сю
ж

ет
н

о
й

 к
ар

ти
н

е
 

 Р
аз

л
и

ч
ае

т 
зв

у
к
, 

сл
о

г,
 с

л
о

в
о

, 

п
р

ед
л
о

ж
ен

и
е,

 

о
п

р
ед

ел
я
е
т 

и
х

 

п
о

сл
ед

о
в
а
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

  
У

п
о

тр
еб

л
я
е
т 

си
н

о
н

и
м

ы
, 

ан
то

н
и

м
ы

, 
сл

о
ж

н
ы

е 

п
р

ед
л
о

ж
ен

и
я
 

И
то

го
в
ы

й
 

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 

к
аж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
у

  
  

  
  

 

(с
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е)
 

1  Сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

Итоговый показатель по каждой группе         (среднее значение)   
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

№  Ф.и. 

ребенка 

З
н

ае
т 

н
е
к
о

то
р

ы
е
 

в
и

д
ы

 и
ск

у
сс

тв
а,

 и
м

ее
т 

п
р

ед
п

о
ч

те
н

и
е 

в
 в

ы
б

о
р

е 
в
и

д
а 

и
ск

у
сс

тв
а 

д
л

я
 в

о
сп

р
и

я
ти

я
, 

эм
о

ц
и

о
н

ал
ь
н

о
 р

еа
ги

р
у

ет
 в

 

п
р

о
ц

ес
се

 в
о

сп
р

и
я
ти

я
 

З
н

ае
т 

н
а
п

р
ав

л
е
н

и
я
 н

ар
о

д
н

о
го

 

тв
о

р
ч

ес
тв

а,
 м

о
ж

ет
 и

с
п

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 

и
х

 э
л
ем

ен
ты

 в
 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

С
о

зд
аё

т 
м

о
д

ел
и

 

о
д

н
о

го
 и

 т
о

го
 ж

е 
п

р
ед

м
ет

а 
и

з 

р
аз

н
ы

х
 в

и
д

о
в
 к

о
н

ст
р

у
к
то

р
а 

и
 

б
у

м
аг

и
 (

о
р

и
га

м
и

) 
п

о
 р

и
су

н
к
у

 и
 

сл
о

в
ес

н
о

й
 и

н
с
тр

у
к
ц

и
и

 

С
о

зд
ае

т 
и

н
д

и
в
и

д
у

а
л
ь
н

ы
е
 и

 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

ы
е 

р
и

су
н

к
и

, 

сю
ж

ет
н

ы
е 

и
 д

ек
о

р
ат

и
в
н

ы
е 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 р

аз
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 и
 с

п
о

со
б

ы
 с

о
зд

ан
и

я
 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
 п

о
л
ь
зу

ет
с
я
 

н
о

ж
н

и
ц

ам
и

, 
м

о
ж

ет
 р

ез
ат

ь
 п

о
 

и
зв

и
л

и
ст

о
й

 л
и

н
и

и
, 

п
о

 к
р

у
гу

, 

м
о

ж
ет

 в
ы

р
ез

ат
ь
 ц

е
п

о
ч

к
у

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 и

з 
с
л
о

ж
ен

н
о

й
 б

у
м

аг
и

 

У
м

ее
т 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
 

и
 р

и
тм

и
ч

н
о

 д
в
и

га
ть

с
я
 

в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 х
ар

ак
те

р
о

м
 

м
у

зы
к
и

, 

и
сп

ы
ты

в
ае

т 
эм

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
е 

у
д

о
в
о

л
ь
ст

в
и

е
 

 И
сп

о
л

н
я
ет

 с
о

л
ь
н

о
 и

 в
 а

н
са

м
б

л
е 

н
а 

д
ет

с
к
и

х
 м

у
з.

 и
н

ст
р

у
м

ен
та

х
 

н
ес

л
о

ж
н

ы
е 

п
ес

н
и

; 
м

о
ж

ет
 п

е
ть

 в
 

со
п

р
о

в
о

ж
д

ен
и

и
 м

у
з.

 

и
н

с
тр

у
м

ен
то

в
, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
 и

 к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 

к
аж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
у

 (
ср

ед
н

ее
 

зн
ач

ен
и

е)
 

  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                  

15                  

16                  

17                  

18                  

Итоговый показатель по каждой группе       (среднее значение)   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№  Ф.и. ребенка 

  
З

н
ае

т 
о

 п
р

и
н

ц
и

п
ах

 

З
О

Ж
 и

 с
та

р
ае

тс
я
 и

х
 

со
б

л
ю

д
ат

ь
 

 Н
аз

ы
в
ае

т 
ат

р
и

б
у

ты
 

н
ек

о
то

р
ы

х
 в

и
д

о
в
 

сп
о

р
та

, 
и

м
ее

т 

п
р

ед
п

о
ч

те
н

и
я
 в

 

в
ы

б
о

р
е 

п
о

д
в
и

ж
н

ы
х

 

и
гр

 с
 п

р
ав

и
л
ам

и
  

  
В

ы
п

о
л

н
я
ет

 О
Р

У
 п

о
 

со
б

ст
в
ен

н
о

й
 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
е,

 

со
гл

ас
у

ет
 д

в
и

ж
е
н

и
я
 

р
у

к
 и

 н
о

г 

У
м

ее
т 

п
р

ы
га

ть
 в

 

д
л

и
н

у
 с

 м
ес

та
, 

с 

р
аз

б
ег

а,
 в

 в
ы

со
ту

 с
 

р
аз

б
ег

а,
 ч

ер
ез

 

ск
ак

а
л
к
у

  

 У
м

ее
т 

п
ер

ес
тр

аи
в
а
ть

ся
 в

 3
-

4
 к

о
л
о

н
н

ы
, 

в
 2

-3
 

к
р

у
га

 п
о

 х
о

д
у

, 
в
 2

  

ш
ер

ен
ги

 п
о

сл
е 

п
ер

ес
ч

ёт
а,

 с
о

б
л
ю

д
ат

ь
 

и
н

те
р

в
ал

ы
 и

 

п
ер

ед
в
и

ж
е
н

и
я
 

 У
м

ее
т 

м
ет

ат
ь
 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
р

ав
о

й
 и

 

л
ев

о
й

 р
у

к
ам

и
 в

 

в
ер

ти
к
ал

ь
н

у
ю

 и
 

го
р

и
зо

н
та

л
ь
н

у
ю

 

ц
ел

ь
, 

в
 д

в
и

ж
у

щ
у

ю
ся

  

ц
ел

ь
, 

о
тб

и
в
ае

т 
и

 

л
о

в
и

т 
м

я
ч

 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 

п
о

 к
аж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
у

  
  

  
  

 

(с
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е)
 

1  Сент. май Сент. май Сент. май Сент. Май Сент. май Сент. май Сент. май 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

Итоговый показатель по группе         (среднее значение)   

 

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

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

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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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Итоговая таблица педагогической диагностики по 5 ОО ФГОС ДО 

 

Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 

Период 

 

Образовательные области ФГОС ДО Итоговый уровень 

развития по 

каждой ОО 

ОО «СКР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭР» ОО «ФР» 

баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % 

сентябрь             

май             

 

Выводы:  

ОО «СКР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭР» ОО «ФР» 

 

 

 

 

 

 

 

    



70 
 

 
 

Приложение 2 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

____________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка 

 

обучающегося/воспитанника подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

____________ 

____________ 

Специалисты: 

Учитель-логопед:_____________ 

Педагог-психолог: _____________ 

Музыкальный руководитель: _____________ 

Инструктор по физической культуре: _____________ 

 

 

Санкт-Петербург 

2020-2021
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О

О.О. 

Зона актуального развития Зона ближайшего развития Работа с родителями Дополнительное 

образование 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Общителен/не; 

       Контактен/не (как со взрослыми,       

так и со сверстниками); 

 Эмоционально стабилен/не; 

 Навыки самообслуживания и 

самостоятельности; 

 Трудовое воспитание; 

 Нравственное воспитание (состояние 

норм и ценностей принятых в семье, 

обществе); 

 Игровая деятельность; 

 Способность к рефлексии; 

 Сформированы/не основы безопасности. 

 Определить рекомендации для 

родителей (на текущий учебный 

год),  исходя из результата 

наблюдения. 

Информация о 

посещаемых 

дополнительных  

кружков, секций, 

библиотек, социально-

культурных мест и 

мероприятий (со слов 

родителей) 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 Познавательная активность 

(сформирована/не), индивидуальные 

предпочтения ребёнка; 

 Представление о окружающем мире и о 

себе; 

 Состояние ВПФ (память, внимание, 

мышление). 
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«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 Состояние звукопроизношения 

(речь внятная/не); 

 Словарь активный/пас; 

 Владение связной  речью 

(монологической, диалогической); 

 Интерес к художественному слову 

и литературе. 

 

   
«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»

 

 Сформирован (в чём)/не интерес к 

искусству; 

 Сформированы/не практические 

навыки изо деятельности; 

 Сформирован/не интерес к 

музыкальной и театральной деятельности. 

   

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 Сформирован/не интерес к 

здоровому образу жизни; 

 Проявляет/не интерес к спорту; 

 Проявляет/не интерес к игре; 

 Физически активен/не; 

 Состояние развития физических 

качеств. 
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  Приложение 3 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

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

 

Месяц,  

2020-2020  

учебный 

год 

 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Обновление информационного стенда 

для родителей по темам: 

«Организованная образовательная 

деятельность», «Режим группы», 

«Доктор советует» (ОО «ФР») 

Буклет «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

(ОО «СКР») 

Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе» (ОО «ФР») 

Индивидуальные консультации: 

«Как организовать занятие с 

ребенком дома» (ОО «СКР»). 

Родительское собрание на тему: 

«Возрастные особенности детей 

6-7 лет» 

(ОО «СКР», ОО "ПР", ОО «РР»,  

ОО «ХЭР», ОО «ФР»)  

Анкетирование родителей 

«Выявление запросов, интересов, 

пожеланий при организации 

образовательных и  

воспитательных услуг в ДОУ. 

Привлечение родителей к организации 

совместной фотогазеты «Летняя 

мозаика» (ОО «СКР»). 

Привлечение родителей к участию и 

организации спортивного праздника 

«Международный день бега» (ОО «ФР»,  

ОО «СКР») 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Напомнить родителям адрес сайта 

детского сада (ОО «СКР) 

Папка-раскладка: «Веселые 

упражнения для профилактики 

простудных заболеваний (ОО «ФР») 

Беседа. « Правила поведения  

будущего школьника. Культурно- 

гигиенические правила» (ОО «ФР» 

 

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»)  

Акция: «Сделаем родной детский сад 

чище» Субботник (ОО «ФР», ОО 

«СКР»). 

Н
о
я

б
р

ь
  

Информационный лист «План 

проектов на 2019-2020 год»  ОО 

«СКР», «ФР», «ХЭР», «ПР» 

Информационный материал  

Ширма: «Праздники нашей страны». 

Советы и рекомендации (ОО «ПР»). 

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» 

Игротренинг: «Толерантность в 

разрешении конфликтов» (ОО 

«СКР»). 

 

Привлечение родителей к созданию 

временно экспозиции музея группы 

«Посуда вчера и сегодня» (ОО «ХЭР», 

ОО «Познание», ОО «СКР». 

Стенгазета, посвященная Дню Матери 

(ОО «РР», ОО «ПР»).  
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(II квартал декабрь 2020 г. - февраль 2021 г.) 

Месяц,  

2020-

2021  

 

 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация 

образовательного процесса в 

детском саду 

Д
ек

а
б
р

ь
  

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» 

Беседа: «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

(ОО «СКР»). 

Игры-практикумы   «Если ваш 

ребенок – левша» ОО «ФР», «СКР». 

 

Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка поделок. 

Привлечение родителей к 

украшению группы, подготовке 

костюмов и атрибутов для 

новогоднего утренника. 

Я
н

в
а
р

ь
  

Информационный стенд «Как рассказать 

ребёнку о войне?» (К дню снятия блокады) 

ОО «СКР» 

Выставка развивающих игр  

и методической литературы по теме: 

«Подготовка к школе» (ОО «ПР», ОО «СКР») 

Консультация «Значение и 

организация утренней гимнастики в 

семье» (ОО «ФР») 

Подгрупповые консультации 

«Безопасность ребенка при встрече 

с незнакомыми людьми» (ОО 

«СКР»). 

Родительское собрание на тему: 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» (ОО «СКР», ОО «ПР»). 

Практикум: «Знакомство с 

развивающими играми В.В. 

Воскобовича (ОО «СКР»). 

Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек для 

птиц. ОО «ХЭР» 

Участие в музыкальном досуге: 

«Дети 

блокадного города» (ОО «ПР») 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Папка-раскладка "Воспитание будущего 

мужчины" ОО »СКР» 

"Воспитание будущей женщины" ОО "СКР" 

Папка-раскладка: «Выходной, выходной, 

папа целый день со мной» (ОО «СКР»).  

 

Индивидуальные консультации: 

«Профилактика компьютерной 

зависимости у ребенка» (ОО «ФР»). 

Практикум  «Мастерская папы 

Карло. Игрушки своими руками.» ОО 

«СКР», ОО «ХЭР». 

 Школа отцов: «Будущий мужчина, 

труженик, семьянин». 

 Опыт семейного воспитания (ОО 

«СКР», ОО «РР»). 

Привлечение к созданию газеты 

«Самый лучший папа мой!» ОО 

«ХЭР», «СКР» 

Спортивный праздник   с 

участием пап ОО »ФР 
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 (III квартал март 2021 г. - май 2021 г.) 

Месяц,  

2021-

2021  

 

 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

М
а
р

т
 

 

Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье».ОО 

«СКР» 

Стендовая информация: «Сезонные 

наблюдения. Весна» (ОО «ПР», ОО 

«РР»).  

Консультирование по правилам 

дорожного движения «Грамотный 

пешеход» ОО «СКР» 

Мастер-класс «День кота» ОО «ХЭР» Вовлечение  родителей к 

участию в подготовке к 

празднику 8 марта» ОО «ХЭР», 

«РР», «СКР». 

Выставка семейных плакатов: 

«Генеалогическое древо нашей 

семьи» (ОО «ПР», ОО «СКР»). 

А
п

р
ел

ь
 

 

Папка – передвижка «Советы врача-

педиатра - профилактика простудных 

заболеваний» (ОО «СКР») 

Консультация психолога 

«Психологическая готовность к школе»  

ОО «СКР», «ФР» 

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
а
й

 

 

Информация «Инспектор ДПС 

советует» ОО «СКР» 

Подборка книг для 

 семейного чтения: «Детям о войне» 

(ОО «ПР», ОО «РР»). 

 

Консультирование на тему «Я поведу 

тебя в музей» ОО «ХЭР». 

Консультация «Скоро в школу» (ОО 

«СКР»). 

 Беседа: «Чтобы лето не прошло даром» 

(ОО «ПР»). 

Мастер-класс «Дорожный светлячок» 

(светоотражатели). ОО «ХЭР» 

Итоговое родительское собрание «Вот 

мы и стали на год взрослее. Скоро в 

школу!» ОО «СКР». 

Участие в организации выставки  

- поздравления к  Дню Победы. 

ОО «СКР», «ХЭР» 

КВН с участием семейных 

команд «Знатоки Санкт-

Петербурга» (ОО «РР», ОО 

«ПР»). 
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(IV квартал июнь 2021 г. - август 2021 г.) 

Месяц,  

2021-

2021  

 

 

Информирование родителей 

 

Консультирование родителей 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

И
ю

н
ь

 

 

Стендовая информация  

"Режим дня на тёплый период 

времени"  ОО "ФР" 

 

Уголок ПДД "Огонь друг, огонь 

враг" ОО "СКР"  

Консультирование "Закаливание"; 

" Отдых с ребенком летом" 

ОО"СКР"  ОО "ФР" 

 

Мастер-класс «Герои сказок А.С. 

Пушкина» ОО «ХЭР» 

Вовлечение  родителей к 

участию в подготовке 

праздников и досугов ( 

"Пушкинская неделя") 

ОО"СКР" 

 

И
ю

л
ь

 

 

Папка – передвижка «Советы врача-

педиатра - Если ребенка ужалила 

оса» " Солнечные ожоги "(ОО 

«СКР»)  

 

Консультация "Чем занять ребенка 

в дороге" ОО «СКР» 

Мастер-класс совместно с 

инструктором физ. воспитания 

"Как научить ребёнка не бояться 

воды" ОО "ФР", ОО "СКР" 

 

Привлечение к созданию мини-

огорода на участке детского 

сада ОО «СКР». 

 

А
в

г
у
ст

 

 

Информация «Инспектор ДПС 

советует»  "Ребенок переходит 

улицу" 

 ОО «СКР» 

Первая помощь. Осторожно 

растения. 

Консультация «Скоро в школу» (ОО 

«СКР»). 

  

Мастер-класс «Дорожный 

светлячок» (светоотражатели). ОО 

«ХЭР» 

Буклет " Не все ягоды одинаково 

полезны" ОО"СКР" 

 

Привлечение родителей к 

созданию фоторепортажей о 

лете 

ОО"СКР" ОО "ХЭР" 
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Приложение 4 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

Всемирный день бега "Кросс нации" 

День туриста 

День работников дошкольных учреждений 

1 сентября 

16 сентября 

27 сентября 

27 сентября 

октябрь День музыки 

День пожилого человека 

Всемирный день повара 

1 октября 

1 октября 

20 октября 

ноябрь День народного единства 

День толерантности 

День рождения Деда Мороза 

День матери России 

4 ноября 

16 ноября 

18 ноября 

29 ноября 

декабрь Всемирный день прав человека 

День конституции РФ 

10 декабря 

12 декабря 

январь Новый год 

Рождество 

День зимних видов спорта 

День снятия блокады Ленинграда 

1 января 

7 января 

15 января 

27 января 

февраль День памяти А.С. Пушкина 

День зимних видов спорта в России 

День защитника Отечества 

Масленица 

10 февраля 

10 февраля 

23 февраля 

 

март День кота в России 

Женский праздник 

День поэзии 

Всемирный день воды 

День театра 

1 марта 

8 марта 

21 марта 

22 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц 

День авиации и космонавтики 

Всемирный день земли 

Пасха 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

21 апреля 

2 мая 

май Праздник весны и труда 

День победы 

Всемирный день музеев 

Выпускной бал 

День города - Санкт- Петербург 

1 мая 

9 мая 

18 мая 

25 мая 

27 мая 

июнь День защиты детей 

День рождения А.С. Пушкина 

Международный день друзей 

День независимости России 

1 июня 

6 июня 

9 июня 

12 июня 

июль День семьи Пётр и Феврония 

 

8 июля 

август Всемирный день фотографии 

День государственного флага Российской 

Федерации 

19 августа 

22 августа 
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 Приложение 5 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии" 

 

Сентябрь Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 

Октябрь 

 

Папка – передвижка «Как правильно чистить зубы». 

Ноябрь Вечер отдыха для родителей «Путешествие в страну 

Спортляндию». 

Декабрь 

 

День здоровья с мастер – классами родителей о вкусной и 

здоровой пище», создание фоторепортажа. 

Январь Выпуск буклета «Чистота - та же красота» 

Февраль Семинар «Как организовать спортивный досуг ребенка в 

выходные дни». 

Март 

 

Буклет «Внимание! Грипп!». 

Апрель  

 

Организация фотовыставки «Вместе с ребенком всей семьей» 

Май  Семинар «Окружающая среда и здоровье ребенка», игра 

«Счастливый случай» 

Июнь 

 

Памятка "Осторожно" Клещи"" 

Фоторепортаж "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" 

Июль Буклет "Безопасное поведение на отдыхе". 

 

Август Комплекс упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Приложение 6 

 

Тематическое планирование по теме «Санкт-Петербург» Г.Т. Алифановой 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Начало строительства 

города. 

 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и с 

историей его строительства; 

- сформировать представления у детей  о первых постройках 

нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 

 

2 Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из главных 

достопримечательностей нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в 

котором создавался российский флот; 

- познакомить с историей судостроения;   

3

  

Стрелка Васильевского 

острова 

- продолжить знакомство детей с историей города; 

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и застраивалась, как 

порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке ВО, 

о их назначении и о том, что сейчас находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

ОКТЯБРЬ 

4 Мосты Санкт – 

Петербурга. 

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, 

через которые перекинуты сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни достопримечательность Санкт – 

Петербурга;  

- сформировать у детей представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

5 Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 

крупнейшим в мире художественным и культурно-историческим 

музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов хранившихся в этом 

музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт – Петербурга  в 

контексте всеобщей мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и  

напомнить о правилах поведения в музее. 

 

6

  

Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о том, 

что она является главной площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о понятии 

«Архитектурный ансамбль», показать, как на протяжении 

многих веков создавалась это красивейшее место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на карте – схеме; 
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НОЯБРЬ 

7

  

Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с  самым обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры Русского 

музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского музея – площадь 

Искусств; 

8

  

Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ - толерантная столица»; 

9

  

Легенды и мифы Санкт 

– Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического мышления 

ДЕКАБРЬ 

10.  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, 

проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения родным городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

11.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в Санкт  - 

Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

12.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, украшающими 

наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами, связанными с 

большинством скульптур; 

ЯНВАРЬ 

13.  Васильевский остров – 

самый большой остров 

СПб.  Стрелка 

Васильевского острова. 

 - сформировать у детей представление о том, что Васильевский 

остров  является самым большим остовом СПб; 

- определить географическое месторасположение;  

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и застраивалась, как 

порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке ВО, 

о их назначении и о том, что сейчас находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

14.  900 дней блокады.  - 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; 
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- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

ФЕВРАЛЬ 

15. Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление детей о 

передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном транспорте, на 

остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей со схемой метро; 

 

16.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами театрального искусства 

(опера, балет, кукольный спектакль, драматический спектакль и 

цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских театрах, в которых они 

бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в театре;  

 

17.  Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

 

МАРТ 

18. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе живут люди 

разных вероисповеданий, которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо уважать взгляды 

людей, что вера в Бога глубоко личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, по какому 

поводу туда заходили, что запомнилось, обратили ли они 

внимание, на  что как ведут себя в храмах люди;  

 

19. Марсово поле 

(«Потешное поле») и 

триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных ворот нашего 

города;  

- продолжать знакомство детей с историческим прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о великих 

полководцах; 

 

20. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- познакомить с древними национальными традициями  и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

АПРЕЛЬ 

21.  «Великие люди 

нашего города»: А.С. 

- познакомить детей с земляками, прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом города;  
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Пушкин, И.А. Крылов, 

К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак. 
- воспитывать чувство патриотизма и чувства гордости за свой 

город и свой народ. 

- Помочь детям почувствовать красоту и лиричность стихов 

местных авторов. 

 

22. Музеи СПб. Музей-

квартира.  

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

большего и интересного;  

 

23. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых представлены живые 

экспонаты (зоопарк, океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое отношение к 

животному миру;  

- дать детям представление о том, что экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за прирученных животных;  

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций при общении с 

живой природой; 

МАЙ 

24.  Подвиг нашего города 

в Великой 

Отечественной Войне 

(памятные места) 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим прошлым города 

Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

 

25. «Драгоценное 

ожерелье»: Дворцово-

парковые ансамбли 

(пригороды СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих городов, 

величественные дворцы, великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

26. Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях 

прославивших наш город;   

- формировать желание познавать новое и интересное о своем 

городе и уметь рассказать о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в городе 

на праздновании «Дня города»;  

Пояснительная записка: 

1) в подготовительной группе занятия проводятся  3 раза в месяц, в течение этого периода 

проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие 

пройденный материал; 

2) предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, 

игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями). 
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Приложение 7 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

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

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

М
ес

я
ц

 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Центр ПДД. Д/и «Наш 

перекрёсток» 

2. С\Р игра "Детский сад 

"Солнышко"" 

3.С/р игра "Почта" 

1. Подбор сюжетных картинок 

"Кто работает в детском саду". 

2. Игры Воскобовича: 

«Колумбово яйцо», «Танграм» и 

т. д. 

1 Мнемотаблицы по 

отгадыванию загадок о членах 

семьи. 

2. Плакат «изучаем алфавит». 

3. Пособия для развития мелкой 

моторики (шнуровки, мелкая 

мозаика) 

1. Раскраски по теме 

"Семья", "Грибы и ягоды" 

2.Альбомы с 

репродукциями русских 

художников о лете. 

1. Д/и «Режим 

дня 

дошкольника» 

2.Волебольная 

сетка 

О
к

т
я

б
р

ь
  1Атрибуты к с/р игре 

«Фруктовое кафе» (муляжи 

муссов, желе, 

рецепты, меню). 

1.  Плакат "Грибы и ягоды" 

2. Муляжи грибов. 

3. Объёмное панно "Звери и 

птицы в осеннем лесу". 

 

Схемы составления загадок о 

деревьях и кустарниках. 

Д/и «Что здесь лишнее?» 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

«Помощники в саду и огороде». 

1.Раскраски и обводки: 

«Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «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 «Сувенирная 

лавка (магниты, открытки, 

значки, миниатюры) 

2.. Атрибуты к с/р игре 

«Ателье» (журналы мод, 

швейная машинка, выкройки, 

сантиметр). 

3. Пополнение центра 

ряженья элементами 

национальных костюмов. 

1.Создание центра «Лего» 

2.Пополнение патриотического 

уголка «Наша родина – Россия» 

(куклы в национальных 

костюмах). 

3. Мини-музей «Посуда – вчера 

и сегодня» 

Пособие по ФЭМП «Домики 

для цифр» 

1.Стихи о Родине 

2.Д/и «Опиши событие» (по 

иллюстрациям). 

 3. Д/и «Звуковой лабиринт» 

4. Презентация "Федорина 

посуда" 

1.Журналы мод. 

2. Пластилин для 

свободного творчества. 

3.Обводки: посуда 

4. Аудиотека: мелодии 

народов России. 

1.Кольцеброс. 

2. Кегли 

3. Плакат 

«Самомассаж 

носа – 

профилактика 

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.) 

 

Ме

сяц 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.С/р игра «Универсам» 

2. Д/игра «Что из чего 

сделано», «Профессии» 

3. Пополнение центра 

«Ряженье» элементами 

костюмов сказочных 

героев. маски. 

1. Центр экспериментирования 

(магниты, технологические 

карты для 

экспериментирования) 

 2. Презентация «Где купили?» 

(классификация продуктов) 

 

1. Выставка книг «Что за 

прелесть эти сказки» 

2.Д/и «В мастерской 

краснодеревщика». 

 Д/игра «Составь слово» 

Д/и «Расскажи о профессии» 

(с опорой на картинку  и 

алгоритмы). 

1. Альбомы «Традиционное 

искусство народов России» 

2. Материалы для 

изготовления новогодних 

игрушек и масок. 

3. Выставка "Гжель" 

1. Ледянки, санки. 

2. Атрибуты для 

спортивной игры 

«Хоккей» 

3. Дидактическая 

игра "Береги своё 

здоровье". 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Фотоальбом «Зимние 

забавы» 

2. С/р игра "Ферма" 

3. Фотоальбом «Они 

защитили наш город» 

1.Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера. 

2. Экспериментирование - 

формочки для создания 

цветных льдинок, красители. 

3. Линейки, сантиметр, 

рулетки для измерения. 

1. Конструктор букв 

2.Д/И  «Составь предложение» 

Ребусы «Зимние месяцы», 

"домашние животные" 

 

1. Настольный театр "Зимовье 

зверей" 

2. Раскраски и трафареты: 

птицы, домашние животные 

3. Аудиотека "Колядки" 

1. Лыжи 

2. Алгоритмы 

обучения катания 

на лыжах 

3. Плакат «Зимние 

виды спорта» 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Фотоальбом "Кем 

работает мой папа" 

2.С/р игра «Птичий двор». 

3. С/р игра «Подводники» 

4.С/р игра 

«Автомастерская» (набор 

инструментов) 

 

1. «Волшебный квадрат» 

2.Д/и «Путаница», «Чей хвост? 

Чьи уши?» 

3. Магнитные цифры и знаки 

3. Д/игра «Четвёртый лишний» 

(классификация животных) 

1. Игра «Эрудит» для детей 

2.Книжная экспозиция «Хочу 

всё знать» (энциклопедии для 

детей). 

3. Книжки для 

самостоятельного чтения по 

слогам. 

1. Раскраски «Богатыри», 

«военная техника». 

2. Обводки "Орудия труда" 

3. Раскраски: раскрась и 

дорисуй " Строится город" 

1. Гантели 

(бутылочки с 

песком) 

 

2. Алгоритмы 

упражнений с 

гантелями 

 

3. Атрибуты для 

спортивных 

соревнований 
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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 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

М
а
р

т
 

1. Фотоальбом 

«Профессии наших мам» 

2. Атрибуты для с/р игры 

«Дочки-матери» - 

стиральная машина, 

пылесос. 

3. Центр ПДД С/р игра 

«Транспорт», сюжет 

«Петербуржец – вежливый 

пассажир» 

1.  Альбом "Транспорт" 

2. Магнитный конструктор 

3. Центр 

экспериментирования «Тонет - 

не тонет» (предметы из 

разных материалов) 

4. Разрезные картинки 

"Насекомые" 

1. Д/игра «Какая буква 

спряталась?»  

2. Словотворчество 

«Расскажи о своей семье» (с 

опорой на семейные 

фотоальбомы). 

3. Пальчиковый театр 

"Красная шапочка" 

1. Д/игра  «Волшебные 

цветочки»  

(цветовосприятие). 

2. Раскраски и трафареты 

«Транспорт», "Весенние 

цветы" 

3. Аудиотека: "Любимая 

песня моей мамы" 

1.Верёвочный 

тренажёр «Развиваем 

кисть» 

2. ЗОЖ: Плакат 

«Полезные и вредные 

продукты» 

3. Остеопатическая 

дорожка для массажа 

стоп 

А
п

р
ел

ь
 

1. С/Р игра «Центр 

управления полётом» 

2. С/р игра «Библиотека» 

(читательские билеты, 

книжки-малышки) 

3. С/Р игра "Цирк" 

1. .Д/и «Безопасность в 

природе» 

2.Энциклопедии и 

иллюстративный материал о 

космосе 

3. Д/ И "Кто где живёт" (дикие 

животные) 

1. Д/И «Составь 

предложение» 

Сюжетные картинки для 

составления рассказа о весне. 

2. Д/И "Что перепутал 

художник"  

1. Материалы для 

самостоятельного 

творчества по теме 

«Космос» 

2. Раскраски "Дикие 

животные", "перелётные 

птицы 

1. Картотека 

динамических пауз по 

лексическим темам. 

2. Обручи и скакалки. 

3. ЗОЖ: д/и " Здоровье в 

порядке - спасибо 

зарядке" 

М
а
й

 

 1. Книга памяти "Я помню! 

Я горжусь!" 

2.С/р игра «Экскурсовод» 

(иллюстрации с 

достопримечательностями 

города, музеев ит.д.) 

1.Патриотический уголок: 

экспозиция «День победы!» 

2. Библиотека  «Знай и люби 

свой город» 

3. Д/и «Мемо. Санкт-

Петербург. 

1. «Расскажи сказку» (по 

серии картинок) 

2.Д/и «Расскажи о цветке». 

3. Прописи для 

дошкольников. 

 

1. Открытки «День 

Победы!» 

2. Раcкраски 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

3. Раскраски "Цветы" 

1. Спортивная игра 

«Резиночки» 

2. Теннисные ракетки, 

маленькие и большие 

мячи. 

3. Футбольные ворота 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

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

2020-2021 учебный год (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. Внесение настольно-

печатных игр по 

интересам и выбору 

детей. 

2. "Игры наших 

родителей" (картотека), 

знакомство с правилами. 

1.  Центр экспериментирования 

«Тонет - не тонет» (предметы 

из разных материалов) 

2. Ёмкости для экспериментов 

с водой 

1. Считалочки наших 

родителей. 

2. Любимые 

книги наших 

родителей 

1. Раскраски к сказкам 

А.С. Пушкина 

2.  Аудиотека: "Сказка о 

царе Салтане" "Золотой 

петушок" (муз отрывки из 

опер Римского-Корсакова) 

1.  Остеопатическая 

дорожка для массажа 

стоп. 

2. Настольный теннис. 

3. "Игры наших 

родителей" (атрибуты 

для подвижных игр) 

И
ю

л
ь

 

1.  С/Р игра "Туристы" 

2.Коммуникативная игра 

(На золотом крыльце 

сидели..." 

1. .Д/и «Безопасность в 

природе» 

2. Мыльные пузыри и 

приспособления для создания 

пузырей разной величины ( 

соломинки, проволока) 

 

1. Д/И «Составь 

предложение» 

2. Сюжетные картинки для 

составления рассказа лете. 

3. Картотека загадок о лете. 

1. Материалы для 

самостоятельного 

творчества (бросовый 

материал, природный 

материал) 

2. Раскраски по 

приоритетным темам  

детей. 

1. Волейбольная сетка. 

2. Обручи и скакалки. 

3. ЗОЖ: д/и "Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров!" 

А
в

г
у
ст

 

1. С/ Р «Семья», 

«Транспорт», «Магазин» 

сюжет (Семья 

путешествует). 

2. С/Р игра "Школа 

1. Игрушки — средства 

передвижения: лодочки, 

плоты, парусники. 

2. Природный материал: 

камушки, ракушки. 

 

 1.  Словотворчество 

«Придумай сказку» (с 

опорой на серию картинок). 

2. Пальчиковый театр 

"Красная шапочка" 

 

1. "Звуки леса", "Звуки 

моря" фонотека. 

2. Фонотека: песни о 

школе."Учат в школе", 

"Первоклассник" 

3. Рисование на мольберте 

красками. 

1. Спортивная игра 

«Резиночки» 

2. Теннисные ракетки, 

маленькие и большие 

мячи. 

3. Футбольные ворота 
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Приложение 8 

Комплексно-тематическое планирование. 

 Подготовительная группа 

 
Дата Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

01.09.20 

30.09.20 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

01.09.20-

04.09.20 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития)  

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. Формировать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«День 

знаний» 

07.09.20-

11.09.20 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

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 

«Лето это 

маленькая 

жизнь» 

14.09.20-

18.09.20 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Моя семья. Мой дом. 

Мой город (адрес). 

Расширять представление детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. Закрепление 

знаний о домашнем адресе, ФИО членов 

семьи. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Формировать понятие  «Петербург - 

многонациональный город». 

 Сюжетно-

ролевая игра 

"Почта" 

 

 

21.09.20-

25.09.20 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Грибы и ягоды. 

Расширить и закрепить знания детей о лесных 

ягодах.  

Продолжать формировать представления о 

съедобных и несъедобных грибах. Уточнить 

представление о значении леса в жизни 

человека. Уточнить знания правил безопасного 

поведения в лесу. 

 Создание 

памятки 

"Друзья 

леса." 

28.09.20-

02.10.20 

Фрукты. Сад. Расширить представления о фруктах, об их 

разнообразии и пользе. Продолжить 

знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. Формировать понятие 

витамины, правильное питание. садовые 

культуры. 

Коллективны

й арт-объект 

«Вот так 

урожай!» 

05.10.20-

09.10.20 

 Овощи. Огород.  Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме «Овощи. Огород». Расширение 

представлений о важности труда взрослых. 

Формирование понятия - уборка урожая. 

 

 Дегустация 

блюд из 

овощей 

«Рататуй!».  

12.10.20-

16.10.20 

Осень. Лес. Парк. 

Деревья. Кустарники. 

Расширить и закрепить знания детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, 

Экскурсия в 

осенний парк.  
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Осенние цветы. последовательности месяцев в году.  

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.  

Расширить представления об осенних цветах. 

Составление 

букетов 

"Золотая 

осень". 

19.10.20-

23.10.20 

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) 

26.10.20- 

30.10.20 

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. 

 

02.11.20-

06.11.20 

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 

«Хоровод 

дружбы» 

09.11.20-

13.11.20 

Одежда. Обувь. Формировать представления о видах одежды и 

обуви в соответствии со временем года.  

Расширить кругозор детей знаниями об 

истории возникновения одежды и обуви. 

Продолжать знакомить с профессиями людей, 

которые изготавливают одежду, обувь. 

Расширить представления о профессии 

"дизайнер одежды и обуви". 

Дефиле " 

Модный 

приговор" 

Литературная 

игра "Чудо-

дерево" 

16.11.20-

20.11.20 

Головные уборы. Закрепить знания детей о головных уборах. 

Уточнить названия и назначение головных 

уборов, 

учить группировать головные уборы по 

сезонному признаку, материалам из которых 

они изготовлены. Развивать эстетический 

интерес к дизайну головных уборов. 

Драматизация 

сказки 

"Красная 

шапочка" 

23.11.20-

27.11.20 

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.  

Познакомить с историей возникновения 

посуды. 

Временная 

экспозиция 

музея группы 

«Посуда 

вчера и 

сегодня» 

30.11.20-

04.12.20 

Продукты. Профессия 

продавец. 

Формировать представления о продуктах 

питания и их классификации: молочные, 

мясные, мучные. Учить ориентироваться во 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Универсам» 
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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.  

 

 

07.12.20-

11.12.20 

Мебель. Части мебели. 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. Расширить представления о 

профессиях, связанных с изготовлением 

мебели (столяр, краснодеревщик, дизайнер 

мебели) 

Просмотр 

презентации 

«Мебель как 

украшение 

дома" 

14.12.20 

18.12.20 

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 

«Гжель» 

21.12.20-

25.12.20 

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. 

28.12.20-

31.12.20 

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». 

11.01.21-

15.01.21 

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» 

18.01.21-

22.01.21 

Домашние животные и их 

детёныши. Содержание 

домашних животных на 

селе. Профессии. 

Закреплять представление детей о внешнем 

виде домашних животных, их строении, 

повадках, пище, пользе, приносимой людям. 

Приучать детей заботиться о домашних  

животных. Расширить представления детей о 

профессиях на селе, фермерских хозяйствах. 

Фотовыставка 

«Наши 

питомцы»  

с/р игра 

"Скотный 

двор" 

25.01.21-

29.01.21 

Зима. Блокада. Продолжать знакомить детей с зимой, как 

временем года. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы, о 

безопасном поведении зимой.  Провести 

беседу о жителях блокадного Ленинграда. 

Продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым нашего города,  воспитывать чувство 

Праздник, 

посвящённый 

дню снятия 

блокады.  
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любви и гордости за людей, отстоявших наш 

город в дни блокады. 

01.02.21-

05.02.21 

Домашние птицы и их 

птенцы. Содержание 

домашних птиц. 

Профессии. 

Закреплять представление детей о внешнем 

виде домашних птиц, их строении, повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. Приучать 

детей заботиться о домашних птицах. 

Расширить представления детей о профессии - 

птичница. 

Досуг 

"Ферма" 

08.02.21-

12.02.21 

Профессии взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Закреплять знания детей о профессиях, 

расширять представления детей об 

инструментах, необходимых в разных 

профессиях. Формировать представления о 

строительных профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Создание 

доски почёта 

"Наши 

профессионал

ы" (фото и 

мини-рассказ 

о профессиях 

родителей). 

15.02.21-

19.02.21 

День защитника 

Отечества.  Наша армия. 

Расширять представление о государственном 

празднике – Дне защитника Отечества, о роли 

российской армии в жизни государства, в его 

истории. Расширить представления о родах 

войск. 

Чтение и беседа по рассказу Б.Житкова 

«Командир». Воспитывать любовь к родине, 

гордость за её защитников. 

Коллаж 

«Наши 

защитники». 

Спортивный 

досуг " Я и 

мой папа" 

22.02.21-

26.02.21 

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 профессиях на стройке. 

С/р игра 

"Строители" 

Выставка 

творческих 

работ 

«Люблю по 

городу 

гулять…» 

 

01.03.21-

05.03.21 

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». 

 

Драматизация 

стихотворени

я 

С.Михалкова 

«А что у 

вас?» 

09.03.21-

12.03.21 

Транспорт. Виды 

транспорта. Правила 

дорожного движения. 

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». 

Игровые 

ситуации 

"Вежливый 

пассажир". 

Прогулка к 

ближайшему 

перекрёстку 
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15.03.21-

19.03.21 

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?» 

Создание 

коллажа 

"Первоцветы" 

 

22.03.21-

26.03.21 

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 воды — 

22 апреля. 

Просмотр 

мультфильма 

"Путешествие 

муравьишки" 

(по сказке В. 

Бианки) 

 

29.03.21-

02.04.21 

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. 

05.04.21-

09.04.21 

Космос. Расширять знания детей о космосе, людях его 

осваивающих, о профессиях связанных с 

созданием космических аппаратов. 

Систематизировать детские представления о 

Вселенной, Солнечной системе и её планетах. 

Игра -квест 

"Космическое 

путешествие" 

12.04.21-

16.04.21 

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. Воспитывать у 

детей любовь и бережное отношение к 

природе.  

Рассказать детям о «Красной книге» об 

исчезающих видах диких животных. 

Викторина «В 

мире 

животных» 

19.04.21-

23.04.21 

Животные жарких и 

холодных стран.   стран. 

Расширить представления детей о 

многообразии животного мира. Формировать 

знания об обитателях разных климатических 

поясов. Углубить представления об условиях 

жизни животных в пустыне и 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", 

"Цирк". 

Всемирный 

день Земли. 

26.04.21-

30.04.21 

Рыбы. Обитатели морей и 

океанов. 

Уточнять и расширять представление о рыбах, 

их образе жизни: строении, дыхании, питании, 

размножении.  

Воспитывать бережное отношение к 

обитателям водоёмов. 

Просмотр 

мультфильма 

"Неумытый 

пингвинёнок". 

 

03.05.21- 

31.05.21 
Педагогическая диагностика (мониторинг) 
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04.05.21- 

07.05.21 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

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». 

Праздник 

"День 

Победы" 

11.05.21-

14.05.21 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Знакомство со школой. 

Профессии в школе. 

Школьные 

принадлежности. 

 

Развивать познавательный интерес,  к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Выпускной 

бал 

17.05.21-

21.05.21 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

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!» 

24.05.21-

31.05.21 

Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 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 9 

ПРИНЯТО 
решением Педагогического совета  

ГБДОУ детский сад № 5 

Протокол от___________________ 

СОГЛАСОВАНО: 
Врач-педиатр 

______________ М.Г. Преснякова 

 

                УТВЕРЖДЕНО 
                  Приказом ГБДОУ детский сад № 5 

                  Красногвардейского района СПб 

                  от 10.08.2020 № 33-А 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа № 10 
(для детей от 6 до 7 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. «Познавательное развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям ознакомление с миром природы). 

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

(Лепка/Аппликация). 

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

погодных условиях).            

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.35-11.05 

Вторник 

 

 

 

1. О.О. «Речевое развитие» 

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

математических представлений) 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность). 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.35-11.05 

Среда 1. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений). 

2.О.О. «Речевое развитие» 

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

погодных условиях).            

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Четверг  1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

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

погодных условиях).            

9.00-9.30 

10.35-11.05 

 

Пятница 1. О.О. «Речевое развитие» 

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

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность). 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

 
*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 6-7 лет не более 30 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 10 

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 

Взаимодейств

ие 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 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями 

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.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  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность  

 Физкультурно-озд. работа  
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Приложение 11 

Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности 2020 - 2021 учебный год 

Перспективное планирование ДВИГАТЕЛЬНОЙ деятельности 

 

Мес

яц 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
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» 

Подвижные игры «Урок - перемена» 

«Чьё звено быстрей соберётся», «Блуждающий мяч», «Совушка». 

Малоподвижная игра «Сделай фигуру», «Найди и промолчи», «Летает - не 

летает», «Великаны- гномы». 

Игровое упражнение «Если нравиться тебе», «Чистюли», «Съедобное- 

несъедобное». 

Пальчиковая игра «Повар» «Наша семья» 

Физкультминутка «А в лесу растет черника» (под чтение стихотворений 

Н.Нищевой) «Пчела», В.Волиной «По ягоды». 

Хороводная игра «По малину в сад пойдем».  

Игра – эстафета «Соберем  грибы и ягоды»  

Игры с метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч» 

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.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка «(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

 Подвижные игры «Палочка- выручалочка», 

«Раз, два, три к дереву (кустику) название беги», «Не попадись», «Ловишки с 

ленточкой», «Садовник». 

Малоподвижная игра «Эхо», «Запрещенное движение», «Колпак мой 

треугольный». 

Игровое упражнение «Делай наоборот», «Угадай что делали», «Хлопки». 

Пальчиковая игра «Капуста», «Зайцы», «Разминка», «Вырос у нас чесночок», 

стих  В.Семерина «Дождь по улице идет». 

Физкультминутка .Липы. 
Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг   Широким жестом развести руки в стороны. 

Липы кронами шумят, 
Ветры в их листве гудят   Руки поднять вверх и покачать ими из стороны в сторону. 

Вниз верхушки пригибают 

И качают их, качают            Наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в сторону 

Хороводная игра «Плетень»  

Игры с метанием «Попади в цель», «Перебрось мяч через сетку». 

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. 

Задачи:  

развивать 

движения, 

формировать 

двигательные 

навыки и 

физические 

качества (ловкость, 

быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать 

правильную осанку. 
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н
о

я
б

р
ь

 
Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка «(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

 Подвижные игры «Продай горшок», 

«Горелки», «Свободное место», «Догони свою пару». 

Малоподвижная игра «Тик- так- тук», «Товарищ командир», «Пять имен». 

Игровое упражнение «Делай наоборот», «Угадай что делали», «Хлопки». 

Пальчиковая игра «Мы посуду перемыли», «Качели», «Перчатка». 
Ножки - ножки,  
Куда бежите? 

В лесок по мошок -  
Избу мшить, 

Чтоб не холодно жить. 

Ножки - ножки,  
Куда бежите? 

В лесок, во борок, 

Грибы - ягоды собирать, 

Да (имя) угощать. 

Хороводная игра «Вышла чашка погулять» (М. Яснов). 

Игра-эстафета «Школа ловких» (выполнение поручений в 

командах). 

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. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Подвижные игры «Мороз- Красный нос», «Два Мороза», «Охотники и 

соколы», «Хитрая лиса». 

Малоподвижная игра «Изобрази героя», «Смешинка», «Фанты». 

Игра- эстафета «Чья команда забросит больше снежков в лунку», «Передача 

мяча в шеренге». 

 Пальчиковые гимнастики «Много мебели в квартире»,  «Мебель я начну 

считать», «Ёлочка». 

Фиэминутка Открывай скорее книжку! 
В книжке мошка, мышка, мишка, 

В книжке мячик круглый бок: 

вверх-вниз, прыг-скок. 
В книжке зонт, открой и пой, 

Лупит дождь, а ты сухой! 
Киска в книжке близко-близко. 

На цветной картинке киску 

Долго глажу я рукой- 
Ведь у киски мех такой! 

Движения по тексту  «Как по снегу, по метели», «Как на тоненький ледок». 

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. 
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я
н

в
а

р
ь

 
 Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Подвижные игры: «Скок-поскок», «Лохматый пес», «Кот и мыши», 

«Поймай хвост», «Волк и овцы», «Веселые козлята». 

Игры малой подвижности: «Тень, тень- потетень» (домашние животные), 

«Сосед, подними руку», «Найди мяч». 

Пальчиковые гимнастики «Дай молочка, Буренушка», «Зимующие птицы», 

«Кормушка». 

Физкультминутки: движения в соответствии с текстом стихотворений  Н. 

Нищевой «Кто же это?», «Тише, мыши, - кот на крыше». 

.Вечер зимний в небе синем     встать из-за стола 

Звезды синие зажег                   встать на носки, потянуться 

Ветви сыплют синий иней        потряхивая руками, потихоньку сесть 

На приснеженный снежок 

Игры-импровизации «Весёлый воробей» (дети под музыку изображают 

веселых воробьев),   «Покажи домашнее животное». 

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. 

ф
ев
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 Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Подвижные игры: «Летчики на аэродроме», «Пограничники», «Меткий 

снайпер», «Взятие крепости», «Мы - солдаты».  

Малоподвижные игры:»Отдай честь», «Лево- право», «Низко- высоко». 

Речь с движением: «Дозор» стих. Г. Ходырева, «Защита» стих. А. Усачева. 

Пальчиковая  гимнастика «Домашние птицы» (авт. О.Крупенчук),  
Индюк. 

Ходит по двору индюк           Шаги на месте 
 Среди уток и подруг. 

Вдруг увидел он грача.          Остановиться, удивленно посмотреть вниз 

Рассердился сгоряча. 
Сгоряча затопал.                     Потопать ногами 

Крыльями захлопал.               Руками, словно крыльям, похлопать себя по бокам 

Весь раздулся, словно шар.   Руки на поясе 
Или медный самовар.              Сцепить округленные руки перед грудью 

Затряс бородою.                      Помотать головой, приговаривая «бала – бала – бала», как индюк 

Понесся стрелою.                    Бег на месте 

 «Повар», «Дуют ветры в феврале». 

Игровое упражнение «Узнай, кто я» (профессии). 

Эстафета «Кто быстрее?» (предметы для игры «Больница»), «Дорожка 

препятствий». 

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. 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

Подвижные игры: «Затейники»,  «Мы- веселые трамвайчики », 

«Светофорчики», «Веселые ловишки», «Паук и мухи», «С кочки на кочку». 

Малоподвижные игры: «Где мы были мы не скажем, а что делали…»              

( мамины дела), «Колечко», «Краски», «Земля, вода, воздух». 

Пальчиковые игры  «Весна», «Как я маме помогала» (Р.Новикова) , 

«Лодочка», «Первоцвет». «Кап- кап звенит капель» (Н. Нищева), «Насекомые и 

пауки» (О. Крупенчук). 

Физкультминутка: 

 «Дружно маме помогаем», «Бабушка кисель варила», « Едем, едем, долго 

едем», «В Светофор мы поиграем», «Поднимайте плечики» ( см. В.И. 

Ковалько).  
Покружиться. 

А кузнечик без ошибки 

Исполняет вальс на скрипке.     Движения руками, как при игре на скрипке. 

Крылья бабочки мелькают –      Движения руками, как крыльями. 
С муравьем она порхает.            Покружиться парами. 

Под веселый гопачок 

Лихо пляшет паучок.                 Танцевальные движения, как в гопаке. 
Звонко хлопают ладошки!        Похлопать в ладоши. 

Всё! Устали ножки! 

Хороводная игра: «Веснянка», «Ой, бежит ручьем вода». 

Спортивные соревнования: «А ну-ка, девочки!», «эстафета парами», 

«Быстрые и меткие». 

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. 

а
п

р
ел
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Подвижные игры: «Перелет птиц», «Волк во рву», «Горелки», «Космонавты», 

«Салки с ленточкой», «Летающие тарелки»,  «Хитрая лиса».  

Малоподвижные игры:»Волшебное слово», «Это- я», «Берегите руки», «Ели, 

елки, елочки». 

Физкультминутки:»Космонавт», «Весело в лесу», «Дождь- ливень» (см. В.И. 

Ковалько). 

.Мы на карусели сели,  
Завертелись карусели.    ходить по кругу 

Вверх летели                   потянулись вверх 

Вниз летели                     присели на корточки 
Вверх летели, вниз летели 

А теперь с тобой вдвоем 
Мы на лодочке плывем. 

Ветер по морю гуляет, 

Нашу лодочку качает. 

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». 

Игра- соревнование «Подготовка к космическому путешествию». 

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. 
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Утренняя гимнастика 

 Цель:  

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями;  

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое)  

Подвижные игры: «Деревья, травы, цветы»,  «Преодолей полосу 

препятствий», «Разведка», «Классики», «По болоту Петр шел». 

Игра- аттракцион «Кто быстрее перейдет болото?». 

Малоподвижные игры: «Тихо- громко», «Великаны- гномики», «Море 

волнуется»,  

Физкультминутки: «Я тетрадочку открою»,  

«Мы по улице гуляем» (вывески), « Говорит цветок цветку» (см. В. И, 

Ковалько), «Одуванчик» (Н. Нищева). 

Пальчиковая игра «Такой разный дождик», «Командир позвал солдат» ( 

стихотворение  В. Светлой «Военный капитан»), «Здравствуй, лето!» ( стих О 

Фалько), «Цветок». 

 Игра- импровизация по стихотворению В. Берестова «Мирная считалка» 

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. 

 

и
ю

н
ь

 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка «(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

1 неделя «Творчество А.С. Пушкина» 

Подвижные игры: «Удочка», «Гуси- лебеди», «Колдун», «День и 

ночь», «Серсо», «Горелки», «Ловишки с ленточками». 

Подвижное упражнение «Шмель» 

Эстафета «Кто быстрее?» (выбрать предметы из сказок А.С.Пушкина» 

2 неделя «Широка страна моя родная». 

Народные игры «Гуси – лебеди», «У медведя во бору» 

Хороводные игры «Шла коза по лесу», «Каравай», «Люб ли сосед, люба ли 

соседушка», «Попади в окошко», «Ноги от земли». 

Пальчиковая игра «Небо синее в России, реки синие в России». 

Физкультминутка под текст стихотворения В.Степанова «Необъятная страна» 

«Моё безопасное лето (профилактика ДДТ, правила поведения в быту) 

Подвижные игры «Учение спасателей», «Огонь и вода», «Пожарные», «Юный 

пожарный» 

Пальчиковая игра- движения пальчиками под стихотворение Д.Фиа «Смелость. 

Длядетей» 

Физкультминутки «Огонь – вода», «Поможем пожарнику потушить пожар» 

3 неделя «Мир природы» 

Подвижные игры:« Сова», «Кузнечики», «Лягушки и цапля», 

«Ловля обезьян», «Воздух, земля, вода 

Физкультминутки «Раз грибочек, два грибочек»,  физкультминутка 

под чтение стихотворения А.Прокофьева «На зеленой на лужайке» 

4 неделя «Мы дружим со спортом» (приобщение к здоровому 

образу жизни) 

Подвижные игры «Попади в цель», «Кто дальше бросит», «»Где мы 

были – мы не скажем, а что делали – покажем», «Веселая 

карусель», «С кочки на кочку», «След в след», «Быстрые и меткие». 

Игровое упражнение «Угадай вид спорта» 

Физкультминутка под текст стихотворения А.Никулиной «Быть 

здоровым – это модно! 

 

Задачи:  

 развивать 

движения, 

формировать 

двигательные 

навыки и 

физические 

качества (ловкость, 

быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать 

правильную осанку.  
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Упражнения на профилактику плоскостопия «Собери платок», 

«Водоросли». 

Игры с элементами футбола  «Отбери мяч у противника ногой», 

«Проведи мяч ногой между фишек». 

Цель: 

Развивать ловкость, быстроту;  

Стимулировать двигательную активность детей; 

Приобщать детей к здоровому образу жизни, закреплять двигательные навыки, 

развивать фантазию. 

и
ю

л
ь

 

 

1 неделя «Приобщение детей к ценностям народной культуры» 

Подвижные игры :Русские народные игры «Посигудки», «Гори, гори ясно», 

«Колечко», «Бабка Ежка», «Жмурки», «Заря-зарница», «Подарки». 

Эстафета «Пройдем в ворота» 

Пальчиковые игры  «Конфета», «Орешки для друзей» 

2 неделя «Планету Земля сохранить мы должны, иначе не будет 

планеты Земли». 

Подвижные игры: «Зайцы в лесу», «У медведя во бору», «Пройди по 

тропинке», «Птички в гнездышках», «Лягушки - попрыгушки», «Запомни 

движение» 

Игра-аттракцион «Кто быстрее перейдет болото?» 

Физкультминутка «Солнце спит, и небо спит» 

3 неделя 

«Неделя любимых книг». 

Подвижные игры «Дедушка-сапожник»,»Удочка», «День и ночь», 

«Колдун», «Летающие тарелки», «Змей Горыныч», «Людоед»,»Репка». 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Игротерапия «Делай, как я». 

4 неделя 

Лето, ах лето» (звуки лета, гости лета… 

Подвижные игры 

«Медведь и пчелы», «Лягушки и цапля»,»Гуси-лебеди», «Кузнечики», 

«Ловля обезьян». 

Игры- эстафеты «Огородники», «Перевозка урожая». 

Пальчиковая гимнастика «Уж как шла лиса по тропке»(движение руками и 

пальчиками под чтение стихотворения О.Фалько «Здравствуй, лето!» 

Игра- импровизация «Мы на луг ходили, встретили … (корову, барашка, 

змею и т. д.)»  

5 неделя  

« Мой Петербург» (история праздника, исторические места и 

моменты).  

Подвижные игры: «Морская волна», «Кто самый меткий?», 

«Затейники», «Море волнуется», «Чей отряд быстрее построится2. 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять», «Кораблик» 

(разведение и сведение пальцев) 

Задачи:  

развивать 

движения, 

формировать 

двигательные 

навыки и 

физические 

качества (ловкость, 

быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать 

правильную 

осанку. 
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Утренняя гимнастика 

Цель: 

формировать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями; 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка «(умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

1 неделя «Живое серебро воды». 

Подвижные игры «Три стихии», «В реку», «Рыбки», «Водяной», «Ходят 

капельки по кругу», «Караси и щука» 

Игра- имитация «Хищник в море» 

Физкультминутки под стихотворение  В.Волиной «Речка», под стихотворения 

Н.Нищевой «На дне»,«Туман». 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Пальчиковые игры «Дождь! Дождь!», «Уточка»(движения по 

стихотворению В.Цвынтарного), «Краб, «Лодочка», «Кораблик» 

(разведение и сведение пальцев) 
2 неделя « В лесной чаще». 

Подвижные игры «Слепой медведь», «Хитрая лиса», «Зайцы и волк» игра с 

мячом «Какого цвета шубка?», «Зверюшки, навострите ушки»,»Двигайся, как 

зверь на букву Л, М…» 

Игровое упражнение «Повадки диких животных» 

Пальчиковые игры «Маленький, серенький по лесочку прыг, прыг», «есть у 

каждого свой дом» (И.Аверина). 

3 неделя «Господин Август» (чем богат Август, сбор урожая, труд людей…). 

Подвижные игры «Огурцы и мышка», «Беги по дорожке между морковками», 

«Перенеси овощи из корзинки в корзинку», «Перевозим урожай», «Репка» 

(перетягивание каната), «У медведя во бору», «Сеял дедушка горох». 

Игры малой подвижности «Горячая картошка». 

Игровое упражнение «Закинь овощи в кастрюлю». 

4 неделя «Мы спортивные Ребята». 

Спортивные игры:кольцеброс, «Попади в баскетбольное кольцо», батут. 

Подвижные игры «Веселый счет» (бросание мяча + называние 

числительного), «Чье звено быстрее соберется?», «Не попадись», «Кто выше 

прыгнет?», «Выше ноги от земли», «Кто самый меткий?» 

Игровые  упражнения «Изобрази движения спортсмена», «Сохраняем 

равновесие» (ходьба по шнуру, положенному зигзагообразно), «Я микробов 

не боюсь» (движения по тексту стихотворения Ю.Жуковой «Как здоровье 

сохранить».) 

Пальчиковая игра по тексту стихотворения О.Крупенчук «Ладонь- кулак» 

5 неделя «Фильм, фильм, фильм» 

Подвижные игры «Летом», «Затейники» «Золотые ворота», «Запомни 

движение», «С кочки на кочку», «Цветочная поляна», «Сорви цветочек», 

«Садовник». 

Речь с движением «Синие и белые мы букеты сделаем». 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Задачи:  

развивать 

движения, 

формировать 

двигательные 

навыки и 

физические 

качества (ловкость, 

быстрота, сила, 

выносливость), 

формировать 

правильную 

осанку. 
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Перспективное планирование КОММУНИКАТИВНОЙ деятельности 

Ме

сяц 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
н

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:  

«Кто нас учит в школе», «Чем школа отличается от детского 

сада», «Как мы будем ходить в школу»; 

«Правила друзей природы», «О чем шепчутся деревья»: 

Творческая режиссерская игра 

 «Если бы я был(а) садовым цветком». 

«Мама пришла с работы усталая»,  

Ролевая гимнастика   

-нахмуриться как …король, ребёнок, у которого забрали 

игрушку 

 -улыбнуться как… младенец матери, кот на солнце 

 -стоять как …. оловянный солдатик, дама в платье и шляпе, 

Буратино. 

Игры  

«Назови ласково», «Положи свое слово в шкатулочке», «Все 

работы хороши», «В школу скоро мы пойдем», «Город мой 

родной», «Город и село», «По грибы, по ягоды», «Грибная 

полянка», «Угадай и расскажи», «Лето красное», «Собери 

растение», «Чудо- цветок». 

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». 
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 Цель:   

расширение кругозора об осени, о родном городе; 

закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

Беседы: 

«О пользе овощей и фруктов», «Как вырастить хороший 

урожай», «Почему нельзя употреблять немытые овощи, 

фрукты», «Витамины в овощах и фруктах», «Загадки с грядки», 

«Какие звери в лесу?», «Как люди могут заботиться о жителях 

жителей леса?», «Кто зимой не спит». Творческая 

режиссерская игра: «Что перепутал художник?», «Теремок». 

Тренинг в парах «Расположение партнёров» 

Цель:  предложить детям выбрать, как им удобнее и приятнее 

танцевать 

Игры: «Добрые слова», «Кто что делает?», «Вершки- корешки», 

«Времена года»,  

«Краски осени», Путешествие по карте леса», «Приготовь зайку 

и белочку к зиме», «Давайте поселим зверей в наш лес», 

«Зимние запасы»,  

 

Задачи: 

-формировать у детей базовые 

культурно-гигиенические 

навыки;  

-закатывать рукава, не 

проливать воду на пол; 

-приучать правильно мыть 

руки. тщательно вытирать, 

вешать полотенце на своё 

место.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

Беседы о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. Закрепление гигие-

нических навыков. 

 «Сухие рукава»  

 «Любим умываться» 

«Где мое полотенце?» 

Беседы по безопасности:  

«Как песок может стать 

опасным» 

 «Как вести себя в группе?» 

«Правила поведения при 

общении с животными» 
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Цели: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Беседы: «Личная гигиена», «Где живут витамины», «Полезная 

пища», «Кто как видит», «Из чего я сделан», «Моя Родина», 

«Памятники родного города», «Наша Родина- Россия», «Мы 

такие разные- давайте дружить»,  

Моделирующие ситуации общения: «Улыбка- спутник 

здоровья и долголетия», «Добрые дела красят человека», 

«Чистый воздух и вода- богатство страны». 

Игры: «Дружная семья», «Возьми и передай», «Приготовь 

лекарство», «Моя комната», 

«Собери предмет», «Расскажи о материале», «Чудесные вещи 

рукотворного мира», «Зачем  людям нужны…», «Что из какого 

магазина». «Бабушкин сундук»,  

Упражнения «Произнеси фразу». 
произнесение слов с разной интонацией: 

- спасибо 

- здравствуйте 

- до свидания 

- ах, так! И др. 

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». 

д
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Цель:  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, которые создают детям праздник. 

Развитие навыков самообслуживания, становления 

самостоятельности, целенаправленности. 

Беседы: «Как продукты попадают на полки магазинов», 

«Откуда стол пришел?», «Как готовится город к Новому году», 

«Откуда пришла традиция встречать Новый год?», «Какие 

разные Деды Морозы», «Старинный русский обычай- 

взаимопомощь и гостеприимство»,  «Как нужно вести себя в 

толпе незнакомых людей». 

Игры: «Если бы…»,  «Цепочка слов», «Составь сказку», 

«Поступи правильно», «Снежинки», «Рассмешить партнера» 

(э), «Разминка» (э) 

Словотворчество: «Приметы зимы», «Кому нужна зима», 

«Придумай загадку». «О том, как дружба в беде помогла». 

Упражнения для развития мимики. 

- тепло - холодно 

- рассердились на драчуна 

- встретили хорошего знакомого 

- обиделись 

- удивились 

- испугались гуся… 

Этюды: «Заколдованный ребенок», «Вот он какой!». 

 

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 

крыш  

  

 

-Экологические игры 

А.Т.Зверев (Э) 

–Психогимнастика 

М.И.Чистикова (Пс) 
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Цель:  

формировать готовность детей к совместной деятельности, 

развития общения детей с взрослыми и сверстниками. 

Беседы: «Почему люди разводят домашних животных», «Какие 

домашние животные есть у вас?», «Как вырастить собаку», 

«Такие разные собаки», «Как живут наши пернатые друзья», 

«Первые признаки зимы», «Декабрь- полночь года», «Где 

рождается снег и иней». 

Игры: «Наши любимцы», «Птицы умеренных широт», 

«Животные рядом с нами», «Зимние узоры», «Сыграем роли 

животных», «Проект домика для птиц». 

Этюды: «Превращение в …» ( по желанию детей). «Запомни 

свою позу» (Пс), «Кто что делал?» (Пс). 

 

 

 

 

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» 

ф
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Цель: 

формировать готовность детей к совместной деятельности, 

развития общения детей с взрослыми и сверстниками. 

 

Беседы: «Домашние птицы и их детеныши», «Профессия 

птицевод». «Уход за домашними птицами».  »Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?», «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Люди творческих профессий», «Когда и в 

чем нужна смелость», «Как нужно готовиться к службе в 

армии», «Народная традиция- проводы в армию», «Защитники 

Отечества»,  «Тяжело в учении- легко в бою» (А.В.Суворов), 

«Профессия строитель», «Помощники строителя. Инструменты 

и оборудование»,  

«Дома бывают разные», «От пещеры до 

небоскреба». «Почему на строительную площадку вход 

запрещен?». 

Обсуждение пословиц: «Умелый боец- везде молодец», «Один в 

поле не воин». 

Игры: «Птицеферма»(Р), «Вышла уточка на луг»(Пал), 

«Подбери рифму»(Р), «Виды труда», «Поваренок», «Рекламные 

агенты», «Карта профессий», «Строитель», «Спланируй город», 

«Проект экологического дома»(Э), «Назови слова»(Р). «Кто где 

работает?» «Геометрический город», 

«Такие разные дома», «Путешествие по городу», 

Этюды: «Повар-лгун»(Пс192)», «Вова -растерящка»(Пс183), 

«Жадный пес»(Пс174), »Честный шофер»(Пс167), «Так будет 

справедливо" 

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? 

Р –речевые игры 

Пал – пальчиковые игры 

картотека 
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Цель:  

продолжать формировать готовность детей к совместной 

деятельности, развития общения детей с взрослыми и 

сверстниками. 

Беседы: «Как мы с мамой проводим выходные», «Добрые дела 

для самых близких», «Профессии наших мам», «От кареты до 

ракеты», «Правила поведения в транспорте», «От куда пришла 

весна», «Как изменилась природа и что делают люди с 

приходом весны», «Какие опасности таятся на улице весной», 

«Почему в народе говорят весна- красна», «Такие разные 

насекомые», «Польза меда», «Насекомые бывают опасные», 

Игры:»Все профессии важны», «Дружно маме помогаем»(Пал), 

«Капитан»(Пал),  «Светофор», «Кто больше увидит», «Пускаем 

солнечные зайчики», «Времена года», «Весна»(Пал), 

«Пчелка»(Пал), «Едем, едем, долго едем»(Пал), «Бабочки», 

«Видишь, бабочка летает»(Пал), «Говорит цветку 

цветок»(Пал).«Удивительные превращения». 

Игра- импровизация «За что я люблю маму, бабушку и что 

хочу им пожелать в праздник». 

Обсуждение пословиц по теме. 

Проблемные вопросы: «Где зимуют насекомые?», «Кем была 

бабочка раньше», «Если тебя ужалила пчела..» 

Упражнения на развитие мимики: - встретили хорошего 

знакомого 

- обиделись 

- удивились 

- испугались гуся 

- показать, как кошка выпрашивает колбасу 

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, надевайтесь! 

Ножки - обувайтесь!» 

«Башмачки» 

Беседы по безопасности:  

«Какие опасности таятся на 

улице весной?» 

 «Осторожно, насекомые!» 
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Цель:  

развивать умение договариваться, самостоятельно решать 

конфликты со сверстниками; 

формирование первичных представлений о труде взрослых. 

Беседы:«Разновидности птиц», «Перелетные и кочующие 

птицы, занесенные в Красную книгу»,  «Берегите птичьи 

гнезда», «Зачем нужен скворечник», «Почему птицы умеют 

летать». «Что такое космос», «Кого берут в космонавты?», 

«Юрий Гагарин- первый космонавт», «Дикие животные наших 

лесов», «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы»,  «Почему рыбы живут в воде?» 

Просмотр презентации «Дикие животные», мультфильмаов 

Обсуждение ситуации: «Зачем человек приручил животных», 

«Какие животные могут жить дома?», «Как сохранить 

подводный мир?», «Что случиться, если исчезнут рыбы?», «Как 

очистить речку?»  

Игры: «Изобрази, назови птицу по выбору», «Ястреб и 

наседка», «Птицелов»,  «Космонавт» (Пал), «Звездный зоопарк». 

 «Чья мама? », «Угадай, кто я? », «Жмурки»(Э), «Кто где живет? 

», «У кого какое жилище? », «Весело в лесу» (Пал), 

«Путешествие в Африку», «Кругосветное путешествие», 

«Подарки из Африки»(Э), «Речные рыбы», «Рыбы морей и 

океанов». «Поймай больше слов», «Узнай рыбу по описанию», 

«Чей плавник? Чья голова? Чей хвост?», «Расшифруй рыбу», 

«Кто чем питается?». 

Обсуждение высказываний: «Земля - голубая планета», 

«Планеты Солнечной системы», «Сколько звезд на небе?», «Кто 

живет в Звездном городке», «Первооткрыватели космоса». 

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» 
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Цель:  

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. 

Беседы: «Что такое героизм», «Герои войны в моей семье», 

«Дети и война», «Четвероногие помощники на фронте», 

«Женщины на защите Отечества»,  «Как себя надо вести в 

школе», «Почему нужно знать много», «Почему дети учатся в 

школах»,  « Как я представляю себе школу», «Город мой 

любимой», викторина « Мой Петербург», «Соберем букет 

любимых цветов»,  

Игра-беседа «Если бы ты был лекарственным (садовым, 

луговым, полевым, комнатным) цветком. 

Игры:  «Что лишнее и почему?», загадывание загадок, 

 «Вопросы и ответы», «Школьные чувства», «Собери 

портфель», «Кто работает в школе», «Узнай наш флаг (герб)», 

«Иностранец», «Чей костюм?»,  «Я назову, а ты 

угадай»,  «Угадай картинку», «Найди растение», «Найди, что 

опишу», «Отгадай, что за растение», «Найди растение по 

названию», 

«Продайте то, что назову», «Где спрятано растение?» 

Презентация «Красив любимый город мой. Мой Санкт-

Петербург». 

Просмотр мультфильмов «Смешарики про школу»; 

Ситуативное общение: «Солдат всегда должен быть 

аккуратным». 

Проблемная ситуация «Если бы не было школы» 

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» 



108 
 

 

и
ю

н
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.  

1 неделя «Творчество А.С. Пушкина» 

Беседы:  

«О творчестве А.С.Пушкина»,  по «Сказке о рыбаке и рыбке», 

по 

«Правила друзей природы», «О чем шепчутся деревья»: 

Творческая режиссерская игра 

 «Если бы я был(а) золотою рыбкой». 

Упражнения «Произнеси фразу». 
произнесение слов с разной интонацией: 

как старик с просьбой к рыбке 

как старуха с приказом старику 

царица с вопросом к зеркальцу. 

Игры«В синем море – океане», «Вспомни сказку», «Золотой 

ларец» 

2 неделя «Широка страна моя родная». 

Беседы:  

«Наша Родина – Россия», «Мы такие разные – давайте будем 

дружить!», «Памятники родного города». 

Игры «Город мой родной», «Город и село», 

Творческая режиссерская игра 

«Телерепортаж с улиц города». 

«Моё безопасное лето 

Беседы: «Опасные ситуации на улице», «Как люди овладели 

огнем», рассматривание и беседа по плакатам «Пожарная 

безопасность для дошкольников» 

«Безопасное поведение во время грозы». 

Игры:  «Что делать при возникновении пожара» «Почему 

возник пожар?» 

3 неделя «Мир природы 

Беседы:  

«Правила друзей природы»,  «О чем шепчутся 

деревья», «Осторожно, насекомые!», «Чем опасны 

ядовитые  растения?», «Грибы – друзья или враги?» 

Игры «По грибы, по ягоды», «Грибная полянка», 

«Угадай и расскажи», «Лето красное», «Собери 

растение», «Чудо- цветок», «Можно - нельзя», 

«Источники опасности в лесу». 

4 неделя «Мы дружим со спортом» 

Беседы:  

«Какие летние виды спорта ты знаешь?», 

«Олимпийские игры» 

Игры 

«Подскажи слово» (виды спорта) 

«Подбери спортсмену инвентарь» 

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». 
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1 неделя «Приобщение детей к ценностям народной 

культуры» 

Беседы: «Старинный  русский обычай – взаимопомощь и 

гостеприимство», «Народные праздники и обычаи на Руси» 

Игры«Угадай, что делают» 

«Узнай, кому принадлежит народный костюм» 

2 неделя «Планету Земля сохранить мы должны, иначе не 

будет планеты Земли». 

Беседы:  «Правила друзей природы», «О чем шепчутся 

деревья», «»Профессия лесничего» 

Игры«Экологический светофор», «Можно – нельзя» 

3 неделя 

«Неделя любимых книг».Цель:  Воспитывать интерес к 

профессиям людей, которые помогли книге появиться на свет. 

Воспитывать культуру работы с книгой 

Беседы: «Нужно ли беречь книги?», «Сказка – ложь, 

да в ней намек…», «Лучший подарок для друга» 

Творческая режиссерская игра: «Как грустная сказка стала 

веселой?», «Теремок». 

Игры: «Что сначала, что потом (представление о развитии 

письменности)», «Кто что делает, чтобы создать книгу?», «Для 

чего какая книга?» 

4 неделя 

Лето, ах лето» (звуки лета, гости лета… 

Беседы: «Что ты знаешь о лете?» , «Что было бы, если бы не 

было лета?», «Красота спасет мир» 

Игры: «Загадай – мы отгадаем» (формирование знаний 

признаков лета),  «Четвертый – лишний». 

5 неделя  

« Мой Петербург» (история праздника, исторические места 

и моменты). 
Беседы:«Санкт – Петербург – город рек и каналов», «Места 

города, связанные с флотом», «Зачем нам нужен флот?» 

Игры «Отгадай загадку – описание о местах города, связанных 

с флотом», «Проложи путь кораблю»  

 

Задачи: 

-формировать у детей базовые 

культурно-гигиенические 

навыки;  

-закатывать рукава, не 

проливать воду на пол; 

-приучать правильно мыть 

руки. тщательно вытирать, 

вешать полотенце на своё 

место.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

 Беседы о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. Закрепление гигие-

нических навыков. 

  «Сухие рукава»  

  «Любим умываться» 

 «Где мое полотенце?» 

Беседы по безопасности:  

 «Как песок может стать 
опасным» 

  «Как вести себя в группе?» 

«Правила поведения при 

общении с животными» 
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Цели: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

1 неделя «Живое серебро воды». 

Беседы: «Вода вокруг нас», «Волшебница вода», «Закрывай 

получше кран, чтоб не вытек океан» 

Моделирующие ситуации общения:  «Чистый воздух и вода- 

богатство страны». 

Игры «Кто назовет больше водоемов», «Хорошо или плохо»  

2 неделя « В лесной чаще». 

Беседы: «Какие звери в лесу?», «Как люди могут 

заботиться о жителях леса» 

Игры «Кто ухаживает за дикими 

животными?»(охотовед, егерь, натуралист, зоолог), 

«Я знаю 5 имен животных». 

3 неделя «Господин Август» 

Беседы: «Что нам август подарил», «Витамины в 

овощах и фруктах». 

Игры «Что где растет», «Чудесный мешочек», 

«Вершки-корешки». 

4 неделя «Мы спортивные Ребята». 

Беседы: «Летние виды спорта», «Олимпийские  

игры» 

Игры «Подбери инвентарь для своего любимого 

вида спорта», «Подскажи слово» (виды спорта). 

5 неделя «Фильм, фильм, фильм» 

Беседы: «Есть такое искусство – кино», «Мы и 

лето»  

Игры «Что сначала, что потом?», «Что можно 

рассказать о лете?» 

Упражнения «Произнеси фразу». 
произнесение слов с разной интонацией: 

- спасибо 

- здравствуйте 

- до свидания 

- ах, это лето! 

- ах, это кино! И др. 

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». 
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Перспективное планирование ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

сентябрь 

Тема:  

«День 

знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском 

саду». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

В. Берестов «Читалочка», 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу»,  

С. Я. Маршак «Первый день календаря»,  

В. Осеева «Волшебное слово», 

Л. Н. Толстой «Филиппок».  

В. Маяковский «Что такое хорошо». 

Л.Петрушевской «Сказка про Азбуку». 

Чтение и пересказ  А. Усачев. «Про умную собачку 

Соню» (главы).  

В.Н.Орлов «Вежливый хвост», «Добрый день», «Кто 

первый». 

К.Драгунская «Лекарство от послушности». 

Н. Калининой «Помощники»,  

И.Деемьянов «Я теперь большая», А.Кузнецова «Кто 

умеет»,  

Е.Груданов «Наша нянечка»  

С.Севрикова «Про дворника»,  

Лика Разумова «Дворник». 

Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса». 

Задачи: 

Формировать 

желание делать 

самостоятельный 

выбор любимых 

литературных 

произведений для 

чтения 

 

 

«Вы послушайте, 

ребята». 

«Ой, зачем ты жаворонок…», 

укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

 

Тема: «До 

свидания, 

лето!» 

 

К. Ушинский «Четыре желания». 

З. Александрова «Сарафанчик». 

В.А. Жуковский «Летний вечер» 

Шорыгина Т. «Колокольчики и гном». 

Пришвин М. «Золотой луг». 

Сказка «Как поссорились растения» из учебного 

пособия А. Плешкова. 

Ж. Санд. «О чем рассказали цветы. 

Дмитриев Ю. Хоровод лепестков. 

Онегов А. Первый цветок. На лугу. На лесной 

поляне. Тропинка полевая. 

Смирнов А. Цветок солнца. Кто на яблоньку 

похож? 

Соколов-Микитов И. Цвета леса. Легенды о 

цветах. 

Габе Д. «Желтый, белый, лиловый». 

«Сынко-

Филипко», 

пересказ Е. 

Поленовой;  

«Не плюй в 

колодец — 

пригодится воды 

напиться», обр. К. 

Ушинского. Ш. 

Перро (франц.): 

«Кот в сапогах», 
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Тема: «Моя 

семья. Мой 

дом.  Мой 

город 

(адрес)». 

 

 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы). 

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку». 

В. Бианки «Аришка – трусишка». 

В. Вересаев «Братишка».  

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок». 

В.Маяковский «Что такое хорошо». 

В.Орлов «Кто – то», «Гости», «Не бойся, бабушка!», 

«Родня» 

В. Осеева «Просто старушка». 

Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

Г.Глушнёв «Мама» 

Д.Габе «Моя семья». 

Е. Благинина «Аленушка», «Посидим в тишине». 

З. Воскресенская «Секрет». 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Косточка», 

«Прыжок». 

М.Ветров «Мой папа – рыбак» 

М. Зощенко «Показательный ребёнок».  

Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки». 

П. Воронько «Мальчик Помогай».  

Ш. Перро «Красная Шапочка», «Фея» 

Я. Аким «Неумейка» 

З. Александрова «Родина» 

С. Михалков «Моя улица». 

Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…» 

«« «Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака;  

К. Аксаков. «Лизочек». 

 

Тема: 

«Грибы и 

ягоды». 

 

Е. Трутнева «Грибы» 

В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев «Боровик» 

Я. Тайц «Про ягоды». 

Я. Тайц «Про грибы».                             

В. Даль «Война грибов с ягодами». 

В. Сутеев «Под грибом».       

С. Аксаков «Грибы» 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

 «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И Токмаковой 

А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца. 

октябрь Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

«Фрукты». 

 

 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

Б. Житков «Баштан», Сад» из книги «Что я видел».  

В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко».                 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка». 

«Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц.  

Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Д. Самойлов. «У Слоненка 

день рождения» (отрывки). 

 «Овощи». 

 

Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок». Ю. 

Тувим «Овощи» 

Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки 

и корешки». 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

«Лиса рожью шла…» 

потешка. Л. Левин. «Сундук». 

«Осень.  

Деревья.  

Кустарники

». 

 

А.Н.Майков «Осень». 

С. Есенин «Нивы сжаты…». 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

Е. Трутнева «Осень» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

А. Плещеев «Осень наступила». 

А.К. Толстой «Осень! Обсыпается наш бедный сад». 
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М. Исаковский «Вишня». 

Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». 

 И. Токмакова «Дуб». 

Тема: 

«Осень. Как 

звери и 

птицы 

готовятся к 

зиме». 

 

Р.н.с. «Гуси-лебеди». 

К.Д. Ушинский «Ласточка». 

Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук». 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Укр.н.с. «Хроменькая уточка». 

Л.Н.Толстой «Птичка». 

И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 

П.Воронько «Журавли». 

В. Бианки «лесные домишки», «Грачи». 

А. Майков «Ласточка» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»           

В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 

«Чигарики-чок-чигарок…» 

Тема: «Я - 

человек». 

 

В. Осеева «Просто старушка». 

Ш. Перро «Мальчик – с пальчик». 

Я. Сегель «Как я был мамой». 

Армянская песенка «Мальчик и вода»  

Ассирийские: легенда «Человек и курица», притча 

«Два петуха». 

Немецкая народная сказка «Беляночка и Розочка», 

пер. Л. Кон. 

Украинская сказка «Зачарована дівчина» 

А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 

Б. Житков «Что я видел». 

В.Иванов «Мяч» 

В. Катаев «Цветик - семицветик». 

В.Орлов «Кто во что играет?» 

Г.Глушнёв «Мячик» 

Е. Серова «Нехорошая история».  

Л. Воронкова «Новая кукла».       

М.Османова «Кукла в подарок»        

С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька». 

С. Михалков «Андрюша». 

« Голубая птица» (туркмен. 

сказка) –мальчик-с-пальчик 

ноябрь Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Тема: "День 

Народного 

единства.  

Моя 

страна". 

А. Прокофьев «Родина». 

З. Александрова «Родина». 

М.Ю. Лермонтов «Родина» 

С.Баруздин «За Родину». 

В.Н.Орлов «Что нельзя купить». 

«Богат Ермошка» 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок) 

«Одежда" К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 

 Александрова «Сарафанчик». 

С. Михалков «А что у вас?». 

Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

С.Маршак «Вот какой рассеянный». 

Н.Носов «Живая шляпа», «Заплатка». 

В.Д. Берестов «Картинки в лужах». 

«Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

 

«Обувь». Заучивание наизусть: 

Чтение и рассказывание: 

«Как старуха нашла лапоть»( русская народная 

сказка).  

«У кого какая обувь» (Я. Милева). 
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Н.Носов "Галоша" 

Ш.Перро "Кот в сапогах", "Золушка" 

"Посуда. 

Виды посуды. 

Материалы" 

А. Гайдар «Голубая чашка». 

К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 

Бр. Гримм «Горшок каши». 

Р.н.с. «лиса и журавль». 

Русские народные сказки «Жихарка», «Лиса и 

журавль», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин». 

 

декабрь Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 «Продукты. 

Профессия 

продавец». 

 

В. Осеева «Печенье».  

З. Александрова «Вкусная каша». 

И. Токмакова «Каша». 

К. Петровская «Лепили дружно мы вареники…» 

М. Пляцковский «Кому что нравится». 

Н. Телешов «Уха» (в сокр.).  

Э. Мошковская «Маша и каша». 

Р.н.с. «Горшочек каши». 

Хлеб. 

В.Орлов «Колосок» 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»). 

М. Глинская «Хлеб».  

Ю. Круторогов «Дождь из семян». 

Я. Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет». 

Я. Тайц «Все здесь». 

Укр.н.с. «Колосок». 

«Зима пришла…» 

 «Мебель. 

Части 

мебели». 

 

Ю. Тувим «Стол». 

С. Маршак «Откуда стол пришел?». 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка». 

 

«Народная 

культура и 

народные 

промыслы». 

«Коляда, Коляда, приходи издалека…»(колядка). 

«Как на тоненький ледок» (русская народная песенка) 

Обрядовые песни 

«Рождество Христово» (П.Воздвиженский). 

 «Рождественская ёлочка» (сказка И.Рутенина). 

«Мороз Иванович» » (В. Одоевский) 

 «О самом последнем в мире драконе» (Т. Янсон). 

 «Господин Ау» (главы)( Х. Мякель). 

«Финист – Ясный сокол» ( русская народная сказка). 

«Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел». 

«Новый год». Н. Носов «На горке» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…». 

Е. Трутнева «С Новым годом!». 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Круглый год (декабрь) 

Р. н. с. «Снегурочка» 

 

«Зимние 

забавы и 

народные 

традиции, 

праздники». 

 

Н. Носов «Фантазёры». 

С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз». 

С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках». 

Р.н.с. «Два Мороза». 

Р.н.с. «В гостях у дедушки Мороза». 

Русские народные сказки «Рукавичка», «Зимовье 

зверей». 

 

Январь Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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«Зимующие 

птицы». 

 

А. Блок «Ворона». «Снег да снег кругом». 

В. Бианки «Синичкин календарь», «Сова». 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички». 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась». 

Е. Чарушин «Воробей» 

И.Козеева «Белоголовый сип», «Совята», 

«Филин» 

И.С. Тургенев «Воробей». 

Л.Н. Толстой «Птичка». 

М. Горький «Воробьишко». 

М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички». 

С. Михалков «Зяблик». 

И. Соколов – Микитов «Глухари», «Тетерева». 

Ненецкая народная сказка «Кукушка». 

«Самый красивый наряд на 

свете» (японская сказка). 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши.  

Содержание 

домашних 

животных 

на 

селе.Профес

сии». 

А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы). 

Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы). В. Осеева 

«Почему». 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?». 

Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 

Д. Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

Е. Чарушин «Кошка», «Кролик», «Что за зверь?» 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 

К. Паустовский «Кот – ворюга». 

К. Ушинский «Бодливая корова», «Слепая лошадь». 

Л. Н. Толстой «Котёнок», «Пожарные собаки», «Лев и 

собачка». 

Н. Носов «Живая шляпа». 

С. Вапиев «Как животные воспитывают своих 

детенышей» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – 

полосатый». 

С. Михалков «Котята», «Щенок». 

Т. Брусенцова «Дрозд и кот» 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

Русские народные сказки «Волк и семеро козлят», 

«Сивка – бурка», «Лиса и козёл», «Петушок и бобовое 

зёрнышко» (обр. О. Капицы) 

«Три поросёнка» (пер. С. Михалкова). 

«Как собака нашла себе 

хозяина» (башкирская 

сказка). 

 «Зима. 

Блокада». 

 

К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 

А.А. Блок «Снег да снег кругом». 

И.З. Суриков «Зима» 

Н.А.Некрасов «мороз – воевода». 

Н. Сладков «Суд над декабрём». 

Р. Кудашева «Зимняя песенка».  

Ф. Губин «Горка». 

И.З. Суриков «Детство». 

А.А. Блок «Ветхая избушка». 

 

Февраль Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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«Домашние 

птицы и их 

птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц. 

Профессии». 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

«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 

«Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. 

Карнауховой. 

"Профессии 

взрослых.  

Орудия 

труда.  

Инструменты 

 

Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 

«Чем пахнут ремесла?» 

Я Аким «Неумейка». 

А. Шибарев «Почтовый ящик».  

М. Пожарова «Маляры». 

С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 

С. Я.Маршак «Почта». 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, 

что губы надул?..» 

«День 

защитника 

Отечества.  

Наша 

Армия». 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У 

телевизора». 

 А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

 З. Александрова «Дозор». 

 Л. Кассиль «Твои защитники». 

«Добрыня и Змей», пересказ 

Н. Колпаковой 

«Город.  

Инфраструкт

ура.  Стройка. 

Профессии». 

 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Г.-Х. Андерсен «Старый дом». 

М. Михалков «Лесные хоромы». 

С. Баруздин «Кто построил этот дом». 

С. Маршак. «Кошкин дом». 

Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка». 

М. Пожарова «Маляры», «Стройка». 

Г. Люшнин «Строители» 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Русские народные сказки «Три поросёнка», 

«Теремок», «Зимовье зверей».       

 «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как 

пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». 

 

Март Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

«Междунаро

дный 

женский 

день». 

 

А. Милн «Непослушная мама». 

В.Н.Орлов «Месяц март. Число восьмое…». 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

Г. Виеру «Мамин день». 

Г. Фаллада «История про день, когда всё шиворот – 

навыворот» (из книги «Истории из Бедокурии). 

Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине». 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

М. Родина «Мамины руки». 

Нанайская сказка «Айога 

Ненецкая сказка «Кукушка».              

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

С. Михалков «А что у вас?». 

«Идет матушка-весна…». 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева). 

«ТранспортВ

иды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

М. Коршунов «Едет, спешит мальчик».  

М. Кривич «Школа пешехода».  

О. Тарутин «Для чего нам светофор». 

С. Я. Маршак «Багаж».  

Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 

«Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок). 

С Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист». 
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движения».  

 

С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

Н. Саконская «Песенка о метро» 

М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». 

«Весна. 

Первые 

весенние 

цветы». 

В. Бианки «Голубые лягушки», «Три весны». 

Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», 

«Счастливый жучок». 

Е. Баратынский «Весна, весна» 

Е. Серова «Подснежник» 

И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Ранней 

весной». 

И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», 

«Весенние воды». 

И. Токмакова «Весна». 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Зелёный 

шум». 

Н. Павлова «Под кустом».        

Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние 

ручьи» и др. 

С. Маршак «Круглый год». 

Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце». 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», 

«Весенние воды». 

Е. Благинина «Одуванчик». 

Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», «Подснежник». 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый», «Под 

кустом» 

Н. Сладков «Весенние радости»,  «Любитель цветов». 

Ю. Мориц «Цветок». 

А.А. Блок «На лугу» 

Насекомые 

 

В. Бианки «Приключение муравьишки». 

И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

К. Ушинский «Капустница» 

Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

В. Лунин «Жук» 

В. Брюсов «Зеленый червячок». 

Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

И. Мазнин «Паучок». 

 

Апрель Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

«Перелетн

ые птицы 

весной». 

А. Майков «Ласточка». 

В.А. Сухомлинский  «Пусть будут соловей и жук», 

«Стыдно перед соловушкой». 

В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

Я.Л.Аким «Апрель» 

«Космос». А. Барто «Веревочка».  

А. Леонов «Шаги над планетой». 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики».                

В. Бороздин «Первый в космосе». 

В. Кащенко «Найди созвездие». 

В. Медведев «Звездолёт Брунька». 

К. Булычёв «Тайна третьей планеты». 

Н. Носов «Незнайка на луне». 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 
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С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Ю.А. Гагарин «Вижу землю». 

«Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детеныши». 

А.К. Толстой «Белка и волк». 

В. Берестов «Заячий след» 

В. Бианки «Купание медвежат», «Лис и мышонок». 

В.Н.Орлов «Лисий хвост»,  «Колыбельная для 

слонёнка», «Обиженная лошадь», «Снежная песенка». 

В. Осеева «Ежинка». 

В. Сутеев «Яблоко» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует», «На лесной 

полянке». 

Г. Снегирев «След оленя» 

Е. Чарушин «Волчонок» (Волчишко), «Медвежата», 

«Про зайчат».  

И. Соколов – Микитов «Медвежья семья», «Белки», 

«Беляк», «Еж», «Лисья нора», «Рысь», «Медведи». 

Н. Сладков «Как медведь сам себя напугал», 

«Отчаянный заяц». 

Р.н.с. «Хвосты», «Заюшкина избушка», «Зимовье». 

«Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова 

«Животные 

жарких и 

холодных 

стран». 

 

А. Куприн «Слон». 

Б. Житков «Как слон спас хозяина от тигра», 

«Обезьянка», «Про слона». 

Б. Заходер «Черепаха». 

В.Орлов «Бегемот»,  «Верблюд на диване», «Верблюд», 

«Лев», «Носорог», «Слон». 

Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню». 

Г.Глушнёв «В Индии» 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождения».  

Д.Р. Киплинг «Слонёнок» (пер. с англ. К. Чуковского), 

«Рикки – Тикки – Тави» рассказы из книги «Книга 

джунглей». 

К. Чуковский «Айболит», «Черепаха». 

С. Баруздин «Рави и Шаши». 

Таджикская сказка «Тигр и лиса». 

 

В.Бахревский «Сказка о Пингвине и мальчике Онко» 

Г. Снегирёв «Про пингвинов», «Пингвиний пляж», «К 

морю»,«Отважный пингвинёнок», «Гага». 

Н. Сладков «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». 

 

«Рыбы» А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Н. Носов «Карасик» 

Р.н.с. «По щучьему веленью», «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Л.Н. Толстой «Акула». 

В. Данько «Головастик». 

О.Григорьев «Сом» 

Б. Заходер «Кит и кот». 

 

 

Май Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

«День 

Победы». 

 С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

 М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 
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А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

А. Митяев «Мешок овсянки». А. Митяев «Землянка»,  

«Мешок овсянки». 

В.Н.Орлов «Парад», «Салют». 

Е. Благинина «Шинель». 

Л. Кассиль «Сестра», «Памятник 

советскому солдату», «Твои защитники». 

«Знакомство 

со школой. 

Профессии в 

школе. 

Школьные 

принадлеж      

ности» 

В. Берестов «Читалочка». 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу». 

С.Я. Маршак «Первый день календаря». 

В.Осеева «Волшебное слово». 

Л.Н. Толстой «Филлипок». 

«Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет…». 

 

 « Мой 

город 

Санкт- 

Петербург». 

 

Стихотворений о достопримечательностях города. 

Чтение   

"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). 

Выставка 

«Достопримечательности 

нашего города глазами 

детских поэтов и 

художников». 

«Лето. 

Цветы». 

 

А. Плещеев «Старик». 

А. Толстой «Иван да Марья». 

В. Александров «Август, август». 

В.А. Жуковский «Летний вечер». 

В. Бахревский «Сокровенный цветок». 

В. Бианки «Купание медвежат», «Лесные домишки». 

В.Иванов «Солнечный берег» 

В.Н.Орлов «Дом под крышей голубой», «Золотые 

спицы» (времена года), «Игра на скрипке», «Когда на 

планете хозяева дети», «Кто в чём» (времена года), 

«Лето», «Морские наряды», «Солнышко для всех», 

«Разноцветная планета», «Разное море». «Шире круг!»  

А.К. Толстой «Колокольчики». 

В. В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Е.Благинина«Одуванчик», «Черемуха». 

Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки». 

Н. Н. Сладков «Любитель цветов». 

 М. Познананская «Одуванчик» 

Е. Трутнева «Колокольчик». 

Викторина «Удивительные 

цветы» 
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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. 

1 неделя.Тема: «Творчество А.С.Пушкина» 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о медведихе», «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне», вступление к поэме 

«Руслан и Людмила» 

 «Румяною зарею» 

2 неделя. Тема: «Широка страна моя родная» 

«Мое безопасное лето» 

Русские народные сказки, былины о русских богатырях,  

В.Гусев «Небо синее в России, реки синие в России..» 

В.Степанов «Необъятная страна», «Наш дом», «Что мы 

Родиной зовем», А.О. Ишимова« Истории России в 

рассказах  для детей» , С.Михалков « О Родине»,  Е. 

Кисляков « Россия- моя Родина», М. Садовский « Друг 

или враг», В.А.Осеева «Три товарища», С.Баруздин 

«Страна, где мы живем» 

Разучивание стихотворения  А.Алексина «Флаг», 

разучивание гимна России. 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин 

дом», «Пожар»,П.Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке», «Е.Новичихин «Ноль – один» 

3 неделя.Тема «Мир природы» 

Е. Трутнева «Грибы»; В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев «Боровик»; Я. Тайц «Про ягоды»; Я. 

Тайц «Про грибы»; В. Даль «Война грибов с ягодами»; 

В. Сутеев «Под грибом»; С. Аксаков «Грибы»; В. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Л. Н. Толстой «Старик 

и яблони», «Косточка»; А.С. Пушкин «…Оно соку 

спелого полно…»; Б. Житков «Каштан», Сад» из книги 

«Что я видел».;В.Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко»; Л. 

Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка»; Э. Хогарт 

«Мафин и его знаменитый кабачок». Ю. Тувим 

«Овощи»; Народная сказка в обработке К. Ушинского 

«Вершки и корешки»; Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники». 

4 неделя «Мы дружим со спортом» 
С.Прокофьев «Силач», В.Голявкин «Про Вовкину 

тренировку», Е.Ильин « Боксер», «Олимпиец», 

«Легенды и мифы Древней Греции» (зарождение  

Олимпийского движения), Г.Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к сказкам А.С.Пушкина, 

чтение коротких стихов. 

 

Стихотворения Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки...», 

«От горящей спички летом», 

М.Лазарев «Тревога» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И Токмаковой 

А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринц 

Лиса рожью шла…» потешка. 

Л. Левин. «Сундук 

 

 

 

 

«Перчатки», «Кораблик», пер 

с англ. С. Маршака;  

К. Аксаков. «Лизочек». 
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Месяц Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
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1 неделя. «Приобщение детей к ценностям народной 

культуры»Загадки, скороговорки, небылицы, потешки, 

дразнилки, приметы, русские народные сказки, былины 

о русских богатырях, Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла» 

 

2 неделя. «Планету Земля сохранить мы должны, 

иначе не будет планеты Земли». 
С.Михалков «Дядя Степа», П.Потемкин «Вышли дети 

спозаранку», К.Чуковский «Путаница», В.Санги 

«Девочка-лебедь», М.Ватагин  «Бескрылый гусенок», 

М.Ватагин, А.Елагина «Старик и береза» 

 

3 неделя. «Неделя любимых книг». 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Р.Сурьянов «Откуда книжка пришла», Б.Заходер 

«Заболела эта книжка», И.Лысцов «Как тетрадка в поле 

родилась», пословицы, поговорки о книгах, сказках, 

загадки о сказочных героях.Сказки«Пойди туда, не 

знаю куда, найди то, не знаю что» русск. нар. ск 

«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что» 

русск. нар. ск.,А.Линдгрен «Путешествие Нильса с 

дикими гусями», Мякеля «Страшный господин АУ 

4 неделя. Лето, ах лето» 

Д. Дж. Родари «Чипполино», Л. Богословская « 

Жаркийспорспор», В. Сибирцев « Огород», 

Н.Рыжова «Необыкновенная экспедиция, или В 

гости к опасным растениям» Р.н.с. «Гуси-лебеди». 

К.Д. Ушинский «Ласточка». 

Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук». 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Укр.н.с. «Хроменькая уточка». 

Л.Н.Толстой «Птичка». 

П.Воронько «Журавли». 

В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

А. Майков «Ласточка» 

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»           

В.А. Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой». 

5 неделя.« Мой Петербург» (история 

праздника, исторические места и 

моменты). 
А.О. Ишимова« Истории России в рассказах  для 

детей», Л.Шиф «Путешествие по Петербургу с Аликом 

и Гусариком»,  отрывок из поэмы А.С.Пушкина 

«Медный всадник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БогатЕрмошка» 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок), 

«Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

 

«Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц.  

Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Д. Самойлов. «У Слоненка 

день рождения» (отрывки). 

 

Песенки, потешки, 

заклички 

«Там на холме сидит 

чудак…», «Спляшем, 

Пегги» шотл, пер. 

И.Токмаковой, 

«Скрюченная песенка», 

англ., пер. К. Чуковского 

Небылицы 

«Вы послушайте, ребята» 
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Месяц Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
а

в
г
у
ст

 

 
1 неделя «Живое серебро воды». 

О.Воронкевич «Волшебный ручеек», А.Барто «Реки 

разлились», В.Берестов «Картинки в лужах», 

А.С.Пушкин «ветер по морю гуляет..»(отрывок из 

«Сказки о царе Салтане…»), С.Сахарнов «Кто в море 

живет» 

Армянская песенка «Мальчик и вода» 

2 неделя « В лесной чаще» 
Е.Чарушин «Белка с бельчатами», Рысь», «Зайчиха»,  

А.К.Толстой  «белка и волк», сказка  «Лиса и кувшин», 

«Волк и лиса», «Царевна-лягушка», Т.Шорыгина 

«Голубая ягодка», «Подосиновик», З.Александрова « В 

грибном царстве», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

3 неделя «Господин Август» 

В.Степанов «Был у зайца огород», ЮТувим «Овощи», 

Н.Носов «Огурцы», пословицы, поговорки, загадки про 

овощи и фрукт, С.Маршак «Август», Б. Житков 

«Что я видел», 
4 неделя «Мы спортивные Ребята». 
В.Зайцев «Я одеться сам могу», А.Кузнецова «Кто 

умеет?», В.Степанов «Сам»,.Я.Яхнин «Почему надо 

чистить зубы?», В.Бондаренко «Где здоровье 

медвежье?», Э.Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», Л.Короткевич, В.Шахненко «Сказка про 

девочку Машу и бабушку Гигиену». 

5 неделя «Фильм, фильм, фильм» 

Н.Носов «Дружная семейка», Е. 

Пришвин «Золотой луг», «Ребята и 

утята», Павлова «Мушка – клушка», 

Клыков «Завтрак вороны», М. Горький 

«Воробьишко», Ж.Санд «О чем говорят 

цветы» 

« Голубая птица» (туркмен. 

сказка) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенки, 

потешки, 

заклички 

«Сьюзон шагала 

в школу» фр. 

пер. С.Маршака, 

«Три Мудреца» 

англ. пер. 

С.Маршака 

Сказки 

 

 

«Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

 

 

 

Перспективное планирование ИГРОВОЙ деятельности 

Месяц 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. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

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. 

Н
о

я
б

р
ь

 

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. 
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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. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

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. 
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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.  
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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» 

 Что изменилось?» «Найди пару» «Сосчитай и назови» «Соберем 

портфель» «Что мне нужно в школе» «Скажи наоборот» « 

Четвертый -лишний» «Подскажи словечко» 

«Собери достопримечательность   Санкт – Петербурга» 

«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. 
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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; 

 активизировать мыслительную деятельность у детей;  

 создавать основы самостоятельной игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по стране», «В музее»,  «Пожарная часть», «Дом», 

«Поездка в лес», «Интервью у рыбака» (оленевода, охотника) 

«Спортивная школа» 

Дидактические игры: 

 «Узнай героя сказки Пушкина по элементу костюма», 

 «Вспомни сказку»; - «Сложи флаг России»; - «Страна и герб» 

 «Найди государство по флагу»; - «Причины пожара» 

 «Огонь- друг, огонь- враг»; - «Детки с ветки»;  -«Узнай по 

описанию»; - «Подбери инвентарь спортсмену» 

 «Волшебный сундучок» (классификация предметов). 

 «Один - много»; - «Кто больше знает о своей семье?» 

 «Съедобные – несъедобные грибы»; - «Где выросла ягодка?» 

- «Узнай вид спорта по инвентарю» 

Игра- драматизация «У самого синего моря» 

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 
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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: 

«В магазин за подарками ко Дню семьи и верности», «Спасатели», 

«Доктора леса», «Библиотека», «Книжный магазин», «Летний 

пикник», «Экскурсия по Петербургу (посещение кораблей ВМФ) 

  «Овощной магазин», «Картинная галерея», «Магазин 

«Семена», «Путешествие в лес». 

Дидактические игры: 

«Что лишнее?» 

«Собери изделия народных промыслов», 

«Экологический светофор» 

«Можно-нельзя» 

 «Что где растет?»  

«Подбери правильно»(атрибуты любимых героев) 

«Из какой сказки?» 

«Сказочный герой из геометрических фигур» 

«Угадай по описанию» 

«Четвертый – лишний» 

«Узнай места города, связанные с ВМФ» 

Пазлы «Мосты Петербурга» 

Театрализованная игра:«Однажды на большой планете». 

 Творческая игра ; - «Издание  книжки-малышки» 

 

 

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. 
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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: 

 «Семья» (сюжет «Купание куклы»), «Капитан корабля2, 

«Моряк», «Прогулка по летнему лесу»,  «Туристический поход в 

летний лес», «Центр здоровья», «Магазин» (покупаем продукты, 

полезные для здоровья), «Посещение кинотеатра». 

Дидактические игры: 

 «Кто назовет больше водоемов?» 

 «Да - нет»(закрепление правил поведения на воде). 

 «Найди дерево по описанию» 

 «С какого дерева лист?» 

 «Вредно – полезно» (полезные продукты) 

 «Подбери спортивный инвентарь» 

 «Одень по сезону» 

 «Найди лишнюю картинку» 

 «Как вести себя в кинотеатре» 

Театрализованная игра: 

«Снимаем фильм про лето» 

Задачи: 

 учить детей играть 

дружно, договариваться, 

уступать, распределять фронт 

работы, передавать в речи 

замысел постройки;  

 формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 

 

 

Перспективное планирование МУЗЫКАЛЬНОЙ деятельности. 

Мес

яц 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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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. 



134 
 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

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 этюды: 

«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. 

и
ю
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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: 

«Во поле березка стояла» 

Спортивный танец «Хула-хуп» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Физкультура»( муз. Ю.Чичкова) 

Пение и слушание: 

 Слушание и обсуждение  темы«Полет шмеля» из оперы 

Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 

 «С чего начинается Родина?» (муз. В.Баснера, сл. 

М.Матусовского), 

  «Походный марш», «Кавалерийская» (Д.Кабалевского), 

  Гимн России, 

 Произведение Г.Свиридова «Укрощение огня», 

 Гимн МЧС 

 Песня «Я стану пожарным!» (муз. и сл. И.Кононовой) 

 Аудиозаписи: голоса птиц, звуки природы. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Чей голос?» (дикие животные, насекомые, птицы); «Из какой 

песни слова?»; «Какой инструмент ты услышал?» 

 

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: «Хоровод с веночками»;  

«Волшебный цветок» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Горелки» (ноты – запись и расшифровка Т.Белоконевой) 

 «Плетень», 

 «Бубенцы», 

 «Золотые ворота», 

 «Жмурки с колокольчиком» 

 «Ветер задувает, листочки срывает» ( муз. И. Кишко, сл. 

И.Плакиды). 

  «Пантомимы» 

Пение и слушание: 

Распевание речевок 

«Ах вы цветики, цветочки» (русская народная песня) 

«Это называется природа» (муз. Ю.Чичкова,сл.М.Пляцковского) 

«Не рвите цветы» (муз. Ю.Антонова, сл. М.Пляцковского) 

«Цветы» В.-А. Моцарта, цикл «Времена года» 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского 

Песни «Тот, кто любит читать» (сл. Н.Тимофеева, Т.Копейкина, 

муз. А.Войнова) из альбома Н.Тимофеева «Улыбайтесь, дети!» 

«Рассказы из музыкальной шкатулки» П.Чайковского. 

Гимна Санкт - Петербурга 

«Клоуны» (Д. Кабалевский) 

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) 

«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: 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«По лесной тропинке» (муз. В. Селезневой) 

«Прыжки» (муз.Л.Шитте) 

 «Горелки» (ноты – запись и расшифровка Т.Белоконевой) 

Пение и слушание: 

«Синяя вода» (муз. и сл. А.Верицевой) 

«Капитошка» (муз. В.Осошник, сл. Н.Осошник) 

П.Чайковский «Лебединое озеро» (тема лебедя, 10 сцена, акт1) 

«Спой мне про клен…» (про ель, дуб и т. д.) 

«Ветер задувает, листочки срывает» ( муз. И. Кишко, сл. 

И.Плакиды). 

 Олимпийского гимна 

Распевка «Как не стыдно человеку чуть чего – бежать в аптеку» 

(песня Медуницы из фильма «Незнайка с нашего двора», муз. 

М.Минкова, сл. Ю.Энтина) 

«Весёлая зарядка» из мультфильма «Зарядка для хвоста» (муз. 

Г.Гладков, сл. Г.Остер) 

Музыкально-дидактические  игры:« 

«Урожайная»(муз .А. Филиппенко) 

«Передай ритм» 

«Веселый мяч» 

Музыкальные этюды: 

«Хищник в море» 

«Антошка» (муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина) 

«Ветер играет с листочками» 

 

Задачи:  

способствовать развитию 

чувства ритма, координации 

движений; 

побуждать к поискам 

выразительных  

движений. 
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Перспективное планирование ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ деятельности 

Месяц 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. 

 

 

 

 



141 
 

 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 
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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. 

 

 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

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 

экспериментировании 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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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. 
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Рисование  «Рисуем сказки Пушкина», «Рисуем схемы 

поведения при пожаре»«Летний спорт» 

Создание игры «Собери русский национальный костюм» 

Составление и оформление плаката «Что дает спорт» 

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. 

ЖивописьЗнакомство с произведениями живописи: 

И.Шишкин «Рожь», А.Пластов «Полдень», репродукций по 

темам месяца, открыток «Спортсмены» 

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» (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. Беседа «Как можно украсить 

деревянную посуду» ( названия росписей, элементы) 

Изготовление атрибутов для подвижных народных игр. 

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. 

ЖивописьРассматривание картины: А. Пластов «Летом» 

Задача: Продолжить знакомитьс жанром пейзажа. Развивать 

умение подбирать наиболее точные определения при описании 

предметов в картине. 

Знакомство с видом искусства –плакатом, создание плакатов 

по темам месяца «Сохраним нашу планету», «Лето, ах, лето» 

Знакомим с архитектурой морского Петербурга. 

Задача: Знакомство с архитектурой, как видом 

искусства.Воспитывать любовь к своему городу. 

Тематическое развлечение "Сказочный сад" 

Задачи: Вызвать интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. Доставить радость от встречи со знакомыми 

сказочными героями. Развивать умение использовать 

полученные навыки и умения. 

 Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка»  

Задача: Побуждать детей к 

созданию выставки, 

состоящей из рисунков детей. 

Материал: силуэты 

вырезанных из бумаги, 

картона сказочных 

персонажей. 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 картины А.Пластова «Сенокос» 

Задачи: Познакомить детей с содержанием картины; закрепить 

умение различать цветовые оттенки травы; формировать умен 

видеть главное в картине.. 

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. 

 Создание коллажа «Мир 

воды» 

Раскраски, трафареты, 

обводки по лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для рисования по 

контурам. 
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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 
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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.  
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Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
д

ек
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 

горкидля своей группы и 

группы для детей с ЗПР.. 

ф
ев

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).  

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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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; 

 

а
п

р
ел

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. 

и
ю

н
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 
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и
ю

л
ь

 

Хозяйственно-бытовой труд.  

Цель: 

закреплять навыки ухода за куклами (учить заплетать 

косички, завязывать красивые банты);  

относить и приносить предметы по просьбе взрослого; 

закреплять умение отбирать игрушки, коробки, книги 

атрибуты, подлежащие ремонту  

 

Труд в природе.  

Задачи: 

- совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов (определять степень 

влажности земли); 

- формировать умение 

рыхлить землю на клумбах 

- формировать умение 

поливать песок 

 

а
в

г
у
ст

 

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.  

приучать чистить вареные овощи для блюд, 

подлежащих. 

 термической обработке (используются ножи от столовых 

приборов); 

Труд в природе.  

Задачи: 

 закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, 

теплолюбивыми, 

светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями 

в умении ухода за ними.  

 совершенствовать навыки 

ухода за выносными 

игрушками; 

упражнять в умении удалять 

засохшие растения цветника. 

 

Перспективное планирование КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ деятельности 

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
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 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 

Проблемной ситуацией «Куда 

будем собирать грибы?» 

вызвать желание изготовить  

«Кузовок для грибов» 
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работы.(43 С.132) Цель: упражнять в складывании 

шаблона  определенным 

образом. 

 

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 образцу. 

Развивать воображение, фантазию. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать 

стремление сохранять и оберегать природный мир (43 с.77). 

 

Вызвать интерес  к 

изготовлению зайца другим 

способом – оригами,. 

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 

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» 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-ryabina-v-tehnike-origami.html
https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-ryabina-v-tehnike-origami.html
http://www.igrovaya.ru/detail.php?ID=10689
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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.  

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

д
ек

а
б
р

ь
 

 неделя: «Мороженое для продуктового 

магазина»https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

konstruirovaniyu-v-starshei-grupe-morozhenoe.html 

ЦельУпражнять в изготовлении мороженого в технике 

оригами. Закреплять знание базовой фигуры «треугольник». 

Развивать мелкую моторику рук. 

 Постройка из крупного модуля 

машины для 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/pr

ochee/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. 

Бумажное моделирование: 

изготовление снежинок, 

фонариков, гирлянд для 

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
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt_miebiel_dlia_kukly
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspiekt_miebiel_dlia_kukly
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Упражнять делать игрушку аккуратно, развивать фантазию. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности (43 с.71) 

5 неделяМаски 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). 

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.  

Месяц Режимные моменты Самостоятельная 

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.. 

ф
ев

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. 

«Конструирование из кру»ного 

конструктора  «Атовокзал» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные способности 

детей; обыгрывать постройки. 

 

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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Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии(43 с.98). 

 неделя: «Самолет» 

(Военная техника)  

Цель: Учить сконструировать по схематическому 

изображению или построить свой самолет. Развивать 

мыслительные способности, фантазию, творчество. 

Воспитывать доброжелательность, умение выслушивать 

своих товарищей(43С.98, 67). 

«Конструирование из бросового 

материала «Самолет», 

«Кораблик» 

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 . 

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 бросового и 

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) 

природного материалов». 

Цель: закреплять умение 

работать с разнообразными 

материалами, развивать ручные 

умения.  

а
п

р
ел

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). 

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.  

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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 неделя: «Рыбка» оригами. 

http://doshkolnik.ru/origami/7522-rybki.html 

Цель: учить создавать образ аквариумнойрыбки, передавать 

в поделке ее форму, части тела 

- развивать навыки работы с бумагой, выполнения 

аккуратных точных сгибов; 

отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по 

диагонали, погоризонтали и вертикали пополам; 

- обучить детей выполнению базовой формы «двойной 

треугольник» в техникиоригами;  

- совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-

двигательную координацию; 

- развивать навыки коллективной работы при составлении 

композиции из готовыхформ; 

- воспитывать аккуратность, умение находить 

нестандартные решения творческихзадач. 

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
http://aneks.spb.ru/doshkolnoe-obrazovanie/arochnye-mosty-konspekt-nod-po-konstruirovaniiu.html
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ь

 
неделя,  неделяИзготовление украшений для участка 

(флажки из бумаги, ткани, цветной клеенки; фонарики) – 

поупражнять детей в работе с разными материалами. 

 неделя, IV неделя Изготовление мозаики  из картона для 

составления узоров (На картоне с двух сторон наклеивается 

цветная бумага. Затем по трафаретам вырезаются  

различные геометрические фигуры.)- поупражнять в работе 

с бумагой, картоном. Закрепить  умение  вырезать плотный 

материал. 

 

 

«Золотая рыбка» 

 «Флаг России» 

http://www.igrovaya.ru/detail.php

?ID=10689 

Цель: Воспитывать интерес к 

созданию символике своей 

страны. Развивать ручные 

умения. 

Конструирование пожарной  

машины из мягкого  большого 

модуля для сюжетно-ролевой 

игры. 

Изготовление 

знака»Опасность» (отметить им  

все места на участке детского 

сада) 

Создание дидактической игры 

«Собери герб, флаг». (из 

частей) 

Цель:  развивать ручные умения 

Изготовление пожарной 

машины из спичечных 

коробков. 

и
ю

л
ь

 

неделя,  неделя:  
Изготовление игрушек из скошенной травы (животные, 

человечки, посуда, корзинки, коврики и пр.) – упражнять 

детей в изготовлении различных фигурок из пучков травы 

(перетягивать пучки нитками, плести из травы косички, 

сшивать их). 

 неделя, IV неделя Изготовление кукол из поролона для 

театрализованной деятельности –поупражнять в вырезании 

зверюшек из поролона. Научить оформлять поделки тканью, 

бумагой, пуговицами, нитками (волосы), шить платья для 

кукол. Воспитывать бережное отношение к материалам и 

оборудованию 

Изготовление книжек- 

малышек по произведениям 

русского народного фольклора. 

Изготовление морячков из 

бросового материала 

Цель:  упражнять в 

умении 

анализировать 

образец и на его 

основе 

изготавливать свою 

поделку 

http://www.igrovaya.ru/detail.php?ID=10689
http://www.igrovaya.ru/detail.php?ID=10689
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неделя,  неделя :  

Изготовление поделок из природного материала ( 

очищенных кукурузных початков, желудей, каштанов), 

декоративных панно из засушенных цветов, листьев, 

соломки. –Поупражнять детей в работе с различными 

природными материалами. Научить подбирать красивые 

сочетания форм и цветов при составлении декоративных 

композиций, объединять свои поделки единым сюжетом. 

 неделя, IV неделя 

Составление букетов – Дать представление о законах 

аранжировки. Научить способам ухода за срезанными 

растениями, крепления их к различным основам, 

засушивания растений для зимних букетов. 

Изготовление из природного 

материала « Что мы встретили в 

лесу»  

«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. 

«Заяц»  

Цель :Упражнять делать 

животных из поролона по 

образцу. Развивать 

воображение, фантазию. 

Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать 

стремление сохранять и 

оберегать природный мир (43 

с.77). 

Вызвать интерес  к 

изготовлению зайца другим 

способом – оригами,. 

Цель: упражнять в умении 

действовать по схеме 
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Перспективное планирование ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ деятельности 

 

Месяц 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  
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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. 

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.31) 

 

 формировать умения понимать 

простейшие взаимосвязи; 

 формировать   у детей умение 

обследовать предметы. 
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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.  

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.  

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

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. 
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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.  

 

а
п

р
ел

ь
 

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. 

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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Опыты «Вулкан», «Как проткнуть воздушный шарик без 

вреда для него?», «Как достать монету из воды, не замочив 

рук?» 

- экспериментирование с 

песком мокрым и сухим: 

-«Ветер и песок»: предложить 

детям выяснить, почему при 

сильном ветре неудобно играть 

с песком. 

 

и
ю

л
ь

 

Опыты: «Цветы лотоса», «Ракета», «Волшебные зеркала», 

«Танцующая фольга» 

Творческая игра 

«Клинопись» (написание 

посланий палочками на 

картонках. покрытых 

пластилином, придумывание 

символов и их расшифровка) 

а
в

г
у
ст

 

Опыты: «Можно ли висеть на голове?», «Секретное 

письмо», «Вдвоем веселее».(все опыты из книги 

«Программа «Летний отдых и оздоровление дошкольников: 

первые шаги к инклюзии» стр157-166) 

 . «Изучаем отпечатки пальцев»,    

«Проверяем плоскостопие», 

«Наблюдаем микробы под 

микроскопом». 

«Пар – это вода», 

«»Замораживаем воду», «Умеет 

растворять». 
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Приложение 12  
 

Перспективное планирование образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год. 

4-я неделя, сентябрь 

Грибы и ягоды. 

Итоговое мероприятие Создание памятки "Друзья леса". 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О.Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы (25.33)  

Тема: «Дары осени». 

Цель: Расширить представления о грибах и ягодах. Формировать понятия "Съедобные-

несъедобные грибы" 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (43. 46). 

Тема: «Плетеная корзинка для грибов и ягод». 

Цель: Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку для грибов и 

ягод). Совершенствовать технику аппликации : резать ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, 

имитируя строение корзинки.; закруглять уголки прямоугольной формы 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.24) 

Тема: Количественный состав числа 5 из единиц.  

Цель: Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

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

ср
ед

а 

1 О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) ( 24.25) 

Тема  Количественный состав числа 6 из единиц. 

Цель: Познакомить с  количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие Рисование (43. 44) 

Тема: «Грибное лукошко». 

Цель: Учить детей создавать по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствовать 

технику рисования. Развивать чувство формы и композиции. Закреплять представление об 

особенностях внешнего вида грибов. Воспитывать интерес к природе.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.38) 

Тема: «Пересказ рассказа Я. Тайца “По ягоды” с опорой на предметные картинки» 

 Цель: Уточнение представлений о грибах и ягодах. Обогащение и активизация словаря по теме. 

Развитие связной речи (учить составлять пересказ рассказа с опорой на предметные картинки).  

Закрепление навыка образования родительного падежа имен существительных во множественном 

числе. Развитие мелкой моторики, координации речи с движением. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование (43.48). 

Тема: «Натюрморт из грибов и ягод»  

Цель: Развивать чувство формы и композиционные умения. Развивать чувство цвета при 

подборе колорита. Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и 

искусстве. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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5-я неделя сентябрь 1-я октябрь.  

Фрукты. Сад. 

Итоговое мероприятие: Коллективный арт-объект «Вот так урожай!» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы  («Метода» 107.) 

Тема: «Страна Витаминия» 

Цель: Формировать у детей необходимость заботы о своем здоровье и, в первую очередь, о 

правильном питании, учить распознавать фрукты по вкусу. Активизация словаря за счет 

названий фруктов и описательных прилагательных. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (37.32). 

Тема: «Фрукты для игры в магазин». 

Цель: Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии с 

тем, как натура передана в лепке. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  (24.25) (по подгруппам). 

Тема: Знакомство с количественным составом числа 6 из единиц. 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнить представления о 

цифре 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

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

ср
ед

а 

1 О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 27). 

Тема Деление круга на 2,4 и 8 равных частей, понимание отношения целого и частей, называние 

их. 

Цель: Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2,4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. 

д.). Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37. 36). 

Тема: «Созрели яблоки в саду». 

Цель: Учить отражать в рисунке впечатления от сбора фруктов в саду. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображения по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.27) 

Тема: «Сад. Фрукты» 

Цель: Уточнение представлений о фруктах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Закрепление навыка согласования прилагательных с именами существительными в роде. 

Закрепление навыка образования уменьшительно — ласкательной формы имен существительных 

и прилагательных единственного числа. Закрепление навыка образования родительного падежа 

имен существительного во множественном числе. Развитие внимания, памяти, мышления, 

зрительного восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование коллективное). 

Тема: «Вот так урожай»  

Цель: Воспитывать интерес к созданию коллективной работы. Закреплять умение передавать 

характерную форму и цвет фруктов. Упражнять в смешивании красок для получения нужной. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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2-я неделя, октябрь 

Овощи. Огород. 
Итоговое мероприятие: Дегустация блюд из овощей «Рататуй!». 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) (25. 33). 

Тема: «Дары осени» 

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и познавательную активность. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать  творчество и инициативу. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Тема: «Овощи в корзине». 

Цель: Упражнять в передаче формы и цвета овощей. Закреплять умение получать круг из 

квадрата и овал из прямоугольника, срезая углы, умение заполнять всю корзину. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.30) 

Тема: Знакомство с составом чисел 7 и 8.  

Цель: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая). Закреплять представления о треугольнике и прямоугольнике. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 32) 

Тема Уточнять представления о цифре 8. 

Цель: Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43. 50). 

Тема: «Вывеска витрины магазина «Овощи-фрукты»». 

Цель: Совершенствовать технику рисования при создании композиции «Витрина магазина». 

Развивать композиционные умения- правильно передавать пропорциональные соотношения 

между предметами и показывать их расположение в пространстве. Развивать творчество, 

фантазию. 

 2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 33)  
Тема: «Огород. Овощи» 

Цель: Уточнение представлений об овощах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыка образования относительных прилагательных. Закрепление навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде. Закрепление навыка согласования 

числительных с существительными и прилагательными. Развитие внимания, мышления, памяти. 

Развитие мелкой моторики, координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование).(Колдина зан .3) 

Тема: «Натюрморт из осенних плодов» 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий из предмета сервировки и фруктов, гуашью, 

передавая форму, цвета, размеры, пропорции предметов. Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая изображение с натурой. 

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

 

 

 



167 
 

 

3-я неделя, октябрь.  

Осень. Деревья. Кустарники. 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

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

Тема: Экскурсия в осенний парк. Составление букетов «Золотая осень». 

Цель: Расширить и закрепить знания детей об осени. Упражнять в сравнении деревьев и 

кустарников. Расширять представления о растениях ближайшего окружения. Упражнять в 

умении составлять красивый осенний букет. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (43. 54) 

Тема: «Лес, точно терем расписной». 

Цель: Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. Побуждать к поиску 

оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация). 

Формировать композиционные умения (размещать вырезанные элементы ярусами, начиная с 

заднего плана). Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24.34).   

 Тема: Знакомство с составом числа 9 из единиц.  

Цель: Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнить представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

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

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (24. 36) 

Тема: Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

Цель: Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9. Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43. 60). 

Тема: «Деревья смотрят в озеро» (монотипия по-сырому). 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально-симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления 

об осени адекватными изобразительными средствами. 2.О.О.Физическое развитие 

(физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи)(35.23) 

Тема: «Лес. Деревья» 

Цель: Уточнение представлений детей о деревьях. Расширение и активизация словаря по теме. 

Формирование навыка образования родительного падежа имен существительных 

множественного числа. Закрепление навыка подбора прилагательных-антонимов. Закрепление 

навыка образования относительных прилагательных. Закрепление навыка согласования имен 

существительных с числительными и прилагательными. Развитие внимания, памяти, мышления, 

зрительного восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 40) 

Тема: «Красивый осенний букет». 

Цель: Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования, добиваясь 

точности изображения. 

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



168 
 

 

4-я неделя, октябрь.  

Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие.  

Тема: Показ презентации «Лесной переполох». 

Цель: Обобщение и систематизация знаний о подготовке зверей и птиц наших лесов к зиме. 

Развивать связную речь детей, учить умению вести диалог при обсуждении увиденного. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (43.  62) 

Тема: «Лепка животных по замыслу» (коллективная композиция). 

Цель: Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных. Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. Учить 

самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра (валика), 

конуса или овоида (яйца), передавать несложное движение. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) ) (24. 38) 

Тема: «Знакомство с составом числа 10 из единиц» 

Цель: Познакомить составом числа 10 из единиц. Уточнить представление о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названому, последующее к названому. 

Уточнить представления о весе. Формировать представление о временных отношениях. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.  41) 

Тема: Дать представления о многоугольнике на примере треугольника и прямоугольника. 

Цель: Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и прямоугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37.  39). 

Тема: «Нарисуй свое любимое животное нашего леса».  

Цель: Учить детей рисовать по памяти любимое животное, отчетливо передавая форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагая изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.18)  
Тема: «Осень. Пересказ адаптированного рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» (по ролям)  

Цель: Расширение и активизация словаря по теме «Осень». Развитие связной речи (учить детей 

составлять пересказ рассказа по ролям). Формирование способ ности передавать содержание 

текста без пропусков и искажений. Формирование представлений о характере героев. 

Закрепление навыка образования относительных прилагательных. Развитие высших психических 

функций (внимания, памяти, мышления, зрительного восприятия). Развитие мелкой моторики, 

координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 39). 

Тема: «Нарисуй свое любимое животное нашего леса».  

Цель: Продолжать учить детей доводить свой замысел до логического завершения, рисуя место 

обитания нарисованного животного. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагая изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

задуманным. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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5-я неделя, октябрь 

Я -человек. Итоговое – репортаж «Расскажи о себе. Мой лучший друг». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

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

Тема: Репортаж «Расскажи о себе»». 

Цель: Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители. 

Упражнять в составлении репортажа по плану, составленному детьми. Формировать 

положительную самооценку. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (37. 43) 

Тема: «Мой друг». 

Цель: Упражнять в лепке фигуры человека, передавая пропорции и характерные особенности. 

Учить лепить фигуру из целого куска глины,. закреплять приемы лепки: примазывание, 

оттягивание, прием налепа. Приучать детей приводить свое рабочее место в порядок после 

работы. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.  41) 

Тема: «Составление числа 3 из двух меньших и раскладывание его на два меньших числа». 

Цель: Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы, вершины. Закреплять представления о временах 

года, месяцах осени. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 44) 

Тема: Закрепление пройденного в течении месяца материала. 

Цель: Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и прямоугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37. 53) 

 Тема: «Как мы играем в детском саду»  

Цель: Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.44) 

Тема: «Человек. Наше тело»  

Цель: Знакомство детей с частями тела человека. Закрепление словаря по данной теме. 

Закрепление навыка образования имен существительных в единственном и множественном числе 

с уменьшительно — ласкательными суффиксами. Закрепление навыка образования родительного 

и творительного падежа имен существительных в единственном и множественном числе. 

Формирование навыка ориентировки в собственном теле, различения правых и левых частей тела. 

Формирование навыка согласования притяжательных местоимений мой, моя, мои с именами 

существительными. Развитие внимания, мышления, памяти, пространственного восприятия. 

Развитие общей моторики. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 43). 

Тема: «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере».  

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить располагать изображение на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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1-я неделя, ноябрь День Народного единства. Моя страна. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с социальным окружением. (11.  49) 

Тема: «Мое Отечество - Россия». 

Цель: Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов;  умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (36.  130) 

Тема: «Возьмемся за руки, друзья». 

Цель: Воспитывать интерес к аппликации, развивать эстетическое восприятие, вырезывать из 

бумаги, сложенной в несколько раз силуэты людей, уметь располагать их в одной композиции (в 

хороводе, на демонстрации и т.д.). Приучать детей приводить свое рабочее место в порядок 

после работы. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.  46) 
Тема: Составление числа 4 из двух меньших чисел и раскладывание его на меньших числа. 

Цель: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 48) 

Тема: Знакомство с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Цель: Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (38. 35). 

Тема: «Кукла в национальном костюме» (2 занятия).  

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать характерные особенности национального костюма. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 49) 

Тема: «Слова-синонимы»  

Цель: Знакомство детей со словами-синонимами. Формирование навыка подбора слов, сходных 

по смыслу. Развитие связной речи (закрепить навык пересказа коротких текстов). Формирование 

умения составлять предложения с определенным словом. Знакомство детей с пословицами. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (38. 35). 

Тема: ««Кукла в национальном костюме» (2-е занятие). 

Цель: Поощрять стремление детей доводить свой замысел до конца. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагая изображение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество.Поощрять 

желание оказывать помощь воспитателю в оформлении выставки. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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2-я неделя, ноябрь 

Одежда. Обувь Итоговое – дефиле «Модный приговор». 
п

о
н

ед
ел
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н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(11. 39) 

Тема: «На выставке кожаных изделий» 

Цель: Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность, вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) ( 43. 94) 
Тема: «Волшебные плащи». 

Цель: Вызвать у детей интерес к изготовлению элементов сказочного костюма – плащей, накидок, 

жабо, манжет, аксессуаров (мерка - на себя). Инициировать поиск способов их изготовления и 

украшения. Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 51) 

Тема: Знакомство с измерением величин с помощью условной меры. 

Цель: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить 

с измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 54) 

Тема: Составление числа 7 из двух меньших, развитие умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Цель: Учить составлять число 7 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37.146) 

Тема: «Ознакомление с народным искусством. Рассматривание вологодских кружев»  

Цель: Воспитывать у детей уважение и интерес к труду мастеров, создавших красивые вещи, 

видеть красоту кружев в контрастном сочетании плотных частей узора с легкой, воздушной 

сеткой, замечать разное построение узора в разных по форме и назначению кружевных изделиях. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.56) 

Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

Цель: Уточнение представлений об одежде, обуви, головных уборах. Активизация и расширение 

словаря по теме. Формирование навыка согласовывать имя существительное с числительными. 

Формирование навыка подбирать глаголы-антонимы. Формирование умения образовывать 

сравнительную степень прилагательных. Формирование навыка образовывать притяжательные 

прилагательные с суффиксом -ин. Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие графо-

моторных навыков. Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие Рисование декоративное (37. 146) 

Тема: ««Кружева для одежды»  

Цель: Упражнять детей в передаче узора вологодских кружев. Учить аккуратно, старательно 

кончиком кисти рисовать узор из знакомых форм (круги, полоски, точки, волнистые линии) на 

различном формате бумаги. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. Поощрять желание оказывать помощь воспитателю в оформлении 

выставки.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, ноябрь 

Головные уборы. Итоговое мероприятие – драматизация сказки «Красная шапочка». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(11.  31) 

Тема: « Удивительные предметы». 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация декоративная с элементами 

декора) (43. 100)  

Тема: «Шляпы, короны и кокошники». 

Цель: Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных цилиндров 

на занятии по конструированию. Инициировать самостоятельный поиск способов украшения 

объемных изделий (аппликация). Развивать чувство формы, цвета. Воспитывать у детей 

художественный вкус при создании элементов костюма и театрально- игровых аксессуаров. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 55) 

Тема: Составление числа 8 из двух меньших чисел, упражнение в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Цель: Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 58) 

Тема: Составление числа 9 из двух меньших чисел, упражнение в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Цель: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты предметов 

с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.О.О Художественно-эстетическое развитие (рисование декоративное) (43. 100) 

Тема: «Роспись шляп, кокошников, корон»  

Цель: Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных цилиндров. 

Инициировать самостоятельный поиск способов украшения. Развивать чувство формы, цвета 

(подбирать гармоничные цветосочетания) и композиции. Воспитывать у детей художественный 

вкус при создании элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.59)  
Тема: «Составление рассказа-описания одежды с опорой на картинно-графический план»  

Цель: Уточнение представлений об одежде, обуви, головных уборах. Обогащение и активизация 

словаря по теме. Развитие связной речи (учить составлять рассказ-описание с опорой на 

картинно-графический план). Закрепление навыка образования относительных прилагательных. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 50). 

Тема: ««По сказке «Красная шапочка»  

Цель: Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке; создавать образы сказки (лес, 

избушка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка, использования 

простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (волк, Красная шапочка). 

Вызвать интерес к рисункам товарищей. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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4-я неделя, ноябрь 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

Временная экспозиция музея группы «Посуда вчера и сегодня». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: «Две вазы» (11. 42). 

Цель: Расширять знания детей о посуде и материалах, из которых она изготовлена. Закреплять 

умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением, строением, материалом предмета. Развивать 

речь. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Лепка) (43. 152) 

Тема: «Конфетница» (модульная из колец). 

Цель: Учить лепить красивые и полезные предметы. Познакомить с новым способом лепки – из 

колец. Показать возможность моделирования формы изделия за счет длины исходных деталей – 

«колбасок». Приучать наводить порядок на своем рабочем месте после занятия. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.  61) 

Тема: Составление числа 10 из двух меньших чисел, упражнение в измерении длины и ширины 

предметов с помощью условной меры. 

Цель: Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.  64) 

Тема: Моделирование предметов с помощью знакомых геометрических фигур. 

Цель: Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37.  54). 

Тема: декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Цель: Продолжить знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в 

смешении красок для получения нужных оттенков. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.136) 
Тема: «Составление рассказа-описания посуды с опорой на картинно-графический план» 

Цель: Закрепление знаний детей о названиях и назначении посуды. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие связной речи (учить составлять описательные рассказы с опорой на 

схему (без образца)). Закрепление навыка образования относительных прилагательных. Развитие 

мышления, памяти, внимания, зрительного восприятия, тактильных ощущений. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. Развитие графо-моторных навыков. 

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

городецкой росписи (37.  54) 

Тема: Роспись ложек. 

Цель: Упражнять детей в росписи ложек городецкой росписью. Продолжить знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в смешении красок для получения нужных 

оттенков. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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1-я неделя, декабрь 

Продукты питания. Профессия продавец. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов».  

Тема: Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов».  

Цель: Упражнять детей в умении передавать полученные знания о продуктах и профессии 

продавца в сюжетно-ролевой игре. Закреплять знание этикета поведения в общественных 

местах. Развивать умение вести диалог в ходе игры. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема: «Булочная-пекарня» (43.104) 

Цель: Учить детей лепить хлебобулочные изделия из соленого теста скульптурным способом 

или вырезывать формочками для выпечки. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 67) 

Тема: Знакомство с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Цель: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 69) 

Тема: Счет по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. Развивать 

представления об измерении времени, познакомить с песочными часами. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43.  50) 

Тема: «Рисуем витрину продуктового магазина»  

Цель: Совершенствовать технику рисования при создании композиции «Витрина магазина». 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с поставленной задачей и 

своим замыслом (витрину магазина заполнять соответствующими изображениями). Развивать 

композиционные умения и способность к восприятию и воплощению образа со своей точки 

зрения. Развивать композиционные умения- правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и показывать их расположение в пространстве. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.130) 

Тема: «Пересказ адаптированного рассказа Н. Носова “Леденец” с опорой на план» Цель: 

Уточнение представлений о продуктах питания. Развитие связной речи (учить пересказывать 

рассказы с опорой на план). Закрепление навыка образования относительных прилагательных. 

Закрепление навыка согласования существительных с прилагательными в роде, числе и падеже. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Развитие мелкой моторики, координации речи с 

движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 53) 

Тема: «Как мы играем в детском саду». 

Цель: Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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2-я неделя, декабрь 

Мебель. Части мебели. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Просмотр презентации 

Тема: «Мебель как украшение дома» 

Цель: Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире. Обобщение, 

уточнение активизация словаря по теме «Мебель» на основе обогащения знаний об 

окружающем. Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха. Воспитание 

навыков сотрудничества. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Колдина Занятие 11) 

Тема: «Мебель»  

(Спичечные коробки. Объемные изделия. Коллективная работа)  

Цель: Учить детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и составлять из них 

задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, диван и т. д.). С помощью загадок 

развивать образное мышление. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.71) 

Тема: Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом . 

Цель: Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5 10 рублей, их 

набором и разменом. Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам.  

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 73) 

Тема: Измерение объема сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить детей с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (36. 91) 

Тема: «Рисуем мебель трех медведей» Цель: развивать творческое, воображение, учить 

связывать содержание с образами, переданными в лепке. Закреплять умение передавать форму 

разной мебели и разный размер. Упражнять в умении рисовать крупно, заполняя весь лист. 

Развивать эстетическое восприятие. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.51) 

Тема: «Дом. Мебель»  

Цель: Уточнение представлений о квартире, мебели. Активизация и расширение словаря по теме. 

Закрепление навыка образования относительных прилагательных. Закрепление навыка 

составления сложных слов (путем слияния двух основ). Закрепление навыка образования 

родительного падежа имен существительных единственного числа. Закрепление навыка 

согласования имен существительных и прилагательных с числительными. Развитие внимания, 

памяти, мышления, зрительного восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по просмотренной презентации. 

Тема: «Мебель моей мечты». 

Цель: Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства на основе увиденного. Побуждать к поиску оригинальных способов изображения. 

Формировать композиционные умения. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, декабрь 

Народная культура и народные промыслы. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: «В гостях у мастеров Дымкова и Городца» (36. 133) 

Цель: Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров, стремление научиться 

создавать изделия, радующие окружающих. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (37. 58) 

Тема: «Птица» (по дымковской игрушке)  

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска пластилина фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.) Развивать эстетическое восприятие. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.76). 

Тема: Измерение объема сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Цель: Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 77) 

Тема: Знакомство с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Цель: Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

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

игрушке. (37. 58). 

Тема: «Роспись птицы». 

Цель: Закреплять умение расписывать вылепленную фигурку, передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму элементов, колорит. Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 34) 

Тема: «Предлоги на, под, в, над»  

Цель: Уточнение понимания детьми предлогов: на, под, в, над. Закрепление правильного 

употребления этих предлогов с существительными в разных падежах. Закрепление навыка 

составление предложений с заданным словом. Формирование навыка составления схемы 

предложения. Формирование навыка анализа предложения. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование декоративное (36. 133) 

Тема: «Рисуем по мотивам Дымковки и Городца»  

Цель: Учить самостоятельно расписывать дощечки по мотивам дымковской и городецкой 

росписи. 

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

 



177 
 

 

4-я неделя, декабрь 

Новый Год.  Итоговое мероприятие «Новогодний утренник» 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Тема: «Новогодний утренник» 

Цель: Создать у детей радостный эмоциональный настрой. Вызвать желание выступить как 

можно лучше, доставив радость своим гостям. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (43. 108). 

Тема: «Новогодние игрушки»  

Цель: Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона; показать один из 

способов их изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, 

овалов и др ), вырезанных по условной мерке)., предложить украсить их по своему желанию. 

Развивать у детей чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.80). 

Тема: Раскладывание числа на два меньших и составление из двух меньших большего числа в 

пределах 10. Цель: Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  (24. 83) 

Тема: Видоизменение геометрических фигур. 

Цель: Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. Закреплять умение 

раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о последовательности дней недели. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по замыслу (43. 102). 

Тема: «Дремлет лес под сказку сна» 

Цель: Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес ярусами, начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о природе, эстетические переживания и чувств. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 73)  
Тема: «Пересказ адаптированного рассказа К. Ушинского “Проказы старухи-зимы” с опорой на 

план»  

Цель: Уточнение представлений о зиме и ее приметах. Расширение и активизация словаря по 

теме. Развитие связной речи (совершенствовать навык пересказа текста с опорой на план). 

Развитие внимания, мышления, памяти, зрительного и пространственного восприятия. Развитие 

общей моторики, координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Новогодний праздник в детском саду». 

Цель:  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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5-я неделя, декабрь.  

Зимние забавы и народные традиции, праздники. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

https://открытыйурок.рф/статьи/664225/ 

Тема:"Молодец в кафтане, девка в сарафане" 

Цель: Продолжать знакомить детей с историей русского народа в доступной для детей форме: 

продолжать рассказывать об одежде русского народа; учить детей различать старинную русскую 

одежду от современной; обогащать и активизировать словарь по теме одежда: епанча, розетка, 

орнамент, понёва; совершенствовать двигательные навыки (общая и мелкая моторика); развивать 

зрительное восприятие;  прививать любовь к своей Родине; формировать эстетический 

вкус; воспитывать интерес к народному промыслу. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (37.64). 
Тема: «Дед Мороз». 

Цель: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Дед Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.85). 

Тема: Составление арифметических задач на сложение. 

Цель: Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.88). 
 Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/01/02/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-zimnie 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Учить рисовать фигуру человека в зимней одежде (комбинезоне, передавая форму частей 

тела, их расположение, пропорцию, учить передавать простые движения рук и ног, подводить 

детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки); продолжать учить 

использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные восковые мелки, 

акварель. Закреплять технические навыки рисования материалами; прививать любовь к здоровому 

образу жизни. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.70) 

Тема: «Зима. Зимние развлечения»  

Цель: Уточнение представлений о зиме и ее приметах. Расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыка составления предложений по двум опорным словам. 

Формирование навыка согласовывать числительные с прилагательными и существительными. 

Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/01/02/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-zimnie 

Тема: «Зимние забавы» 2-е занятие. 

Цель: Воспитывать привычку доводить работу до конца. Продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные восковые мелки, акварель. Развивать 

умение передавать в рисунке свое отношение к зимним играм. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, январь 

Зимующие птицы 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы (25. 40). 

Тема: «Птицы нашего края»  

Цель: Расширять знания детей о разнообразии пернатых. Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в данной местности. Формировать умение выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт птицы. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) Колдина 24 

Тема: «Сова». 

Цель: Продолжать учить обводить по шаблону контуры предмета и вырезать детали. 

Совершенствовать умение делать поделку по готовому образцу. Побуждать творчески подходить 

к декоративному оформлению поделки с помощью недостающих элементов. Уточнять 

представления о сове. Развивать воображение. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 90) 

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) . (24. 93).  

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.  

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/12/03/zimuyushchie-ptitsy 2 занятия. 

Тема:  «Зимующие птицы»» 

Цель: Закреплять знания детей о строении птиц, их внешнем виде; закреплять умение 

детей рисовать птиц поэтапно. Формировать умение детей находить отличительные и схожие 

черты между синицей, снегирем и воробьем. Развивать мелкую моторику и творческие 

способности детей. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.76) 

Тема: «Зимующие птицы»  

Цель: Уточнение представлений о зимующих птицах. Активизация и расширение словаря по 

теме. Закрепление навыка употребления существительных единственного числа в дательном, 

родительном и творительном падежах. Закрепление навыка образования сложных слов (путем 

слияния двух основ). Закрепление навыка сравнения предметов. Закрепление навыка образования 

притяжательных прилагательных. Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование).  
Тема: «Зимующие птицы»» 

Цель: Закреплять умение доводить работу до конца. Закреплять знания детей о строении птиц, их 

внешнем виде; закреплять умение детей рисовать птиц поэтапно. 

Формировать умение детей находить отличительные и схожие черты между синицей, снегирем и 

воробьем. Развивать мелкую моторику и творческие способности детей. 

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

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/12/03/zimuyushchie-ptitsy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/12/03/zimuyushchie-ptitsy
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4-я неделя, январь 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных на селе. Профессии. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(11. 56). 

Тема: «К дедушке на ферму».  

Цель: Познакомить детей с новой профессией  – фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека – 

труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (43. 160) 

Тема: «Пушистые картины» (ниточка за ниточкой). 

Цель: Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную технику – 

показать два разных способа создания образа: контурное и силуэтное. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 95) 

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

ср
ед

а 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  (24. 96). 
Тема: Деление целого на 8 равных частей, сравнение целого и его части. 

Цель: Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение 

определять местоположение предметов относительно друг друга. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (37. 69) 2 занятия. 

Тема: « Кони пасутся» 

Цель: Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.68)  
Тема: «Пересказ адаптированного рассказа К. Паустовского «Кот-Ворюга»  

Цель: Расширение и активизация словаря по теме «Домашние животные». Развитие связной речи 

(учить детей составлять пересказ рассказа с опорой на план) Формирование навыка образовывать 

существительные с помощью суффикса -ищ. Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного 

и пространственного восприятия. Развитие графо-моторных навыков. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

 2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (37. 69) 2-ое занятие. 

Тема: « Кони пасутся» 

Цель: Учить детей доводить задуманный замысел до конца. Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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5-я неделя, январь 

Зима. Блокада. 

 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с  социальным окружением. 
http://doshkolnik.ru/9-maya/13911.html Тема: «Блокада Ленинграда» 

Цель: обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города — блокаде; о подвиге 

защитников города на художественном, документальном, аудио и видеоматериале; показать силу 

духа, мужество ленинградцев во время Великой Отечественной войны. развивать 

выразительность речи, воспитывать эмоциональный отклик, любовь к своей родине, городу, 

уважение к истории своей страны. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2016/09/04/konspekt-nod-mashina-na-doroge-zhizni-hudozhestvenno 

Тема:  «Машина на Дороге Жизни» 

 Цель: Учить видеть состояние города, воспитывать умение сочувствовать, 

сопереживать. Закреплять технику вырезания кругов из квадратов, квадратов из 

прямоугольников, преобразовывая одни фигуры в другие. Закреплять умение вырезать фигуры по 

контуру. Учить составлять картинку на листе. 3. О.О. Физическое развитие (физкультура на 

улице, при соответствующих погодных условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 98) 

Тема: Геометрические фигуры и их рисование на листе бумаги. 

Цель: Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с 100) 

Тема: Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.  

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/02/25/konspekt-nod-po-risovaniyu-ko-dnyu-snyatiya-blokady-razorvannoe 

Тема:  «Разорванное кольцо». 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Расширять знания 

детей об истории города-героя Ленинграде, о героизме людей, детей,переживших блокаду; 

расширять знания детей о памятниках, посвященных блокаде. Совершенствовать умение 

передавать в рисунке образ предмета. Продолжать формировать умение передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги. Способствовать овладению композиционными 

умениями: располагать предмет на листе с учетом его пропорций. Продолжать вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом.   

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.72) 

Тема: «Слова-антонимы и синонимы»  

Цель: Закрепление понятия о синонимах и антонимах. Формирование навыка подбирать 

синонимы и антонимы. Развитие умения находить синонимы и антонимы в тексте. Обогащение 

словарного запаса. Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Рисование по песне «Солнечный 

круг». http://doshkolnik.ru/9-maya/13911.html 

Тема: по песне «Солнечный круг». 

Цель: Учить задумывать содержание работы по полученным знаниям на предыдущем занятии. 

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

 

http://doshkolnik.ru/9-maya/13911.html
http://doshkolnik.ru/9-maya/13911-konspekt-kompleksnogo-zanyatiya-blokada-leningrada.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/09/04/konspekt-nod-mashina-na-doroge-zhizni-hudozhestvenno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/09/04/konspekt-nod-mashina-na-doroge-zhizni-hudozhestvenno
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1-я неделя, февраль 

Домашние птицы и их детеныши. Содержание домашних птиц. Профессии. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(11. 56). 

Тема: «К бабушке на птицеферму».  

Цель: Познакомить детей с новой профессией – птичница. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах ее труда. Упражнять в описывании домашних птиц по алгоритму. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства.   

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка декоративная по мотивам народной 

пластики) (43. 116) 

Тема: «Нарядный индюк по мотивам дымковской игрушки». 

Цель: Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно- 

прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия для 

творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать интерес к народной культуре. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 101). 

Тема: Измерение длины отрезков прямых линий по клеткам. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. Учить 

измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. Упражнять в счете предметов по образцу. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  (24.  103). 

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие.  Рисование декоративное(43. 117) 

Тема: «Нарядный индюк по мотивам дымковской игрушки». 

Цель: Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно- 

прикладного искусства. Учить расписывать индюка элементами дымковской росписи. Создать 

условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи)(35.93)  
Тема: «Составление рассказа-сравнения домашних птиц с опорой на картинно-графический план»  

Цель: Обогащение и активизация словаря по теме. Развитие связной речи (учить составлять 

рассказ-сравнение двух птиц с опорой на картинно-графиче ский план). Формирование навыка 

изменять имена существительные множественного числа по падежам. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Развитие внимания, памяти, мышления. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Рисование (37. 88) 

Тема «Моя любимая семейка домашних птиц»   

Цель: Учить детей передавать в рисунке полученные на занятиях знания, характерные 

особенности домашних птиц. Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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2-я неделя, февраль 

Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты. Итоговое - Создание доски почета 

«Наши профессионалы». (Фото и мини-рассказ о профессиях родителей). 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.(11. 69) 

Тема: «Сколько славных дел вокруг.»  

Цель: Закреплять знания детей  о разнообразных профессиях своих родителей, их названиях, 

специфике деятельности, орудиях труда и инструментах, которые им необходимы. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) (43. 142) 

Тема: «Кем ты хочешь быть?» 

Цель: Продолжать учить изображать человека в движении. передавая характерную 

профессиональную одежду, трудовую обстановку, необходимые атрибуты. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к профессиям. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 106). 

Тема: Развивать представления о величине предметов. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о величине предметов. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение определять отрезок прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  
2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед) (24. 109)  (по подгруппам) 

Тема: Расширение представлений о весе предметов. 

Цель: Расширять представления о весе предметов. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие.  Рисование по замыслу .(37. 86). 

Тема: «Кем ты хочешь быть?» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.118) 

Тема: Составление рассказа «Кем я хочу стать» с опорой на картинно-графический план  

Цель: Уточнение представлений о профессиях. Активизация словаря по теме. Развитие связной 

речи (учить составлять рассказу с опорой на картинно-графический план). Развитие внимания, 

памяти, мышления. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Создание доски почета (43 . 166)   

Тема: «Наши профессионалы» 

Цель: Вызвать интерес к оформлению фото своих родителей в профессиональной одежде. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений по рисованию и аппликации; 

продолжать учить планировать работу. Развивать воображение, чувства ритма и композиции. 

Воспитывать уважение и гордость за своих родителей.   

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, февраль 

День защитника Отечества. Наша Армия. 

Итоговое - коллаж «Наши защитники». Спортивный досуг «Я и мой папа». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(11. 70) Тема: «Я военным быть хочу, пусть меня научат».  

Цель: Продолжать знакомить детей с людьми разных профессий. Рассказать о профессии 

военного – защитника Отечества. Формировать представления о родах войск. Закреплять знания о 

деловых и личностных качествах, которыми должны обладать военные. Познакомить с 

увлечениями курсантов в свободное от учебы время. Воспитывать уважение к воинам – 

защитникам России. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка)(43. 146). 

Тема: «Карандашница в подарок папе». 

Цель: Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки - из пластин. Показать 

возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 111)  

Тема: Знакомство с часами, определение времени с точностью до часа. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. Развивать 

логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 114)  
Тема: Навыки счета со сменой его основания. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) Рисование по представлению (43. 

150). 

Тема: «Я с папой (парный портрет в профиль)».2 занятия. 

Цель: Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). Учить 

рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно- 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.107)  
Тема: «Наша армия» 

Цель: Уточнение знаний детей об армии, их представлений о родах войск. Активизация и 

закрепление словаря по данной теме. Закрепление навыка составления предложений по опорным 

картинкам. Закрепление навыка согласования слов в предложении. Развитие мышления, памяти, 

внимания. Развитие общей моторики, выносливости 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование по представлению (43. 150). 

Тема: «Я с папой (парный портрет в профиль)». 

Цель: Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). Учить 

рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно- 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

Оформление коллажа «Наши защитники». 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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4-я неделя, февраль 

Город.  Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

Итоговое - сюжетно-ролевая игра «Строители».  

Выставка творческих работ «Люблю по городу гулять». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(11. 67). 

Тема: «Город мой родной».  

Цель: Расширять и обобщать знания и представления детей о своем городе, его историческом 

прошлом, памятных и примечательных местах; людях, прославивших его; активизировать 

познавательный интерес, внимание, память, развивать логическое мышление, воображение; 

воспитывать бережное отношение к истории родного города, чувство уважения к тем, кто 

прославил его.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация модульная обрывная) (43. 70) 

Тема: «Строим дом многоэтажный». 

Цель : Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать интерес к 

созданию каменного дома адекватными изобразительно- выразительными  средствами. 

Формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. Развивать 

чувство композиции. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 116). 

Тема: Самостоятельное составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.118). 

Тема: Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по замыслу  (37. 100).  2 занятия 

Тема: «Люблю по городу гулять».  

Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Воспитывать любовь к своему городу. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.105)  
Тема: «Пересказ адаптированного рассказа Б. Житкова “Пожар в море” с опорой на план»  

Цель: Расширение и активизация словаря по теме «Транспорт». Развитие связной речи (учить 

детей составлять пересказ рассказа с опорой на план). Развитие умения образовывать 

родительный падеж имен существительных единственного и множественного числа. Развитие 

внимания, памяти, мышления, зрительного восприятия. Развитие общей моторики, координации 

речи с движением. Развитие графо-моторных навыков. 

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по замыслу (37. 100).  2-ое занятие 

Тема: «Люблю по городу гулять».  

Цель:  Закреплять у детей умение  доводить задуманное до конца. Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к своему городу. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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1-я неделя, март 

Международный Женский День. Утренник «8 марта». 

Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html 

Тема: Детям о празднике 8 Марта. Чтение стихотворения С.Михалкова «А что у вас?» 

Цель: Дать детям элементарные представления о празднике 8 марта. Показать значимость труда 

мам для общества. Воспитывать уважение и заботу о мамах, интерес к  их профессиях. Развивать 

диалогическую речь 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка)(43. 152) 

Тема: «Конфетница для мамочки». 

Цель: Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки – из колец. Показать 

возможность моделирования формы изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за 

счет изменения длины исходных деталей – «колбасок». Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 120). 

Тема: Деление круга на 8 равных частей, обозначение частей, сравнение целого и его части. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 

10. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать  части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 123)  
Тема: Закрепление понимания отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по представлению (43. 156) 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся » (парный портрет анфас). 

Цель: Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно- выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.122)  
Тема: «Составление рассказа “8 марта” по опорным картинкам  

Цель: Уточнение представлений о празднике 8 Марта. Расширение и активизация словаря по 

теме. Развитие связной речи (учить пересказывать рассказ с опорой на предметные картинки). 

Закрепление навыка образования сравнительной степени прилагательных. Закрепление навыка 

понимания причинно-следственных и временных связей. Развитие внимания, мышления, памяти, 

зрительного восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисовние) (43.156) 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся » (парный портрет анфас). 

Цель: Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно- выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.  

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

 

 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html
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2-я неделя, март 

Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. Итоговое – игровые 

ситуации «Вежливый пассажир». Прогулка к ближайшему перекрестку. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(11. 54). 

Тема: «Путешествие в прошлое светофора».   

Цель: Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие развитие (лепка предметная на форме) (43. 74). 

Тема: «Едем:- гудим! С пути уйди!» (транспорт для путешествий).  

Цель: Инициировать творческие проявления детей при создании машинок на основе готовых 

(бытовых) форм. Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Уточнять представление о 

форме предметов, анализировать особенности их строения, соотношения частей. Развивать 

воображение, чувство формы. Поощрять инициативу, сообразительность.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 126). 

Тема: Последовательное называние времен и месяцев года. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 128)  
Тема: Определение веса предметов с помощью весов. 

Цель: Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение ивычитание в 

пределах10. Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43. 78). 

Тема: « Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.101)  
Тема: «Транспорт. Профессии людей на транспорте»  

Цель: Уточнение представлений о транспорте и профессиях людей на транспорте. Расширение и 

активизация словаря по теме. Закрепление навыка образования сравнительной степени 

прилагательных. Закрепление навыка образования сложных слов (путем слияния двух основ). 

Развитие мелкой моторики, координации речи с движением. 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

https://www.pdou.ru/categories/1/articles/921 

Тема:  «Машина будущего» ( с применением элементов ТРИЗ — метода фокальных 

объектов) 

Цель: научить детей  применять МФО (метод фокальных объектов ) при решении 

конструкторских задач по усовершенствованию предмета .Учить детей придумывать необычный, 

фантастический предмет. Развивать самостоятельность мышления, вербальное воображение, 

сенсорную культуру, творческое воображение. Воспитывать аккуратность в работе. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, март. 

Весна. Первые весенние цветы. Итоговое - создание коллажа «Первоцветы». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы (25. 58) 

Тема: « Полюбуйся: весна наступает...».  

Цель: Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе средствами художественных произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация)(43. 166).   

Тема: «Весна идет!» (весенние картины в рамочках). 

Цель: Вызвать интерес к оформлению  своих работ как завершающему этапу творчества. Создать 

условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу. 

Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24.130).  

Тема: Объединение частей множества, сравнение целого и его частей на основе счета. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Развивать умение объединять  части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 132)  
Тема: Моделирование пространственных отношений между объектами на плане.  

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43. 162). 

Тема: « Цветок- первоцвет». 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит первоцветов. Развивать 

способности к передаче композиции с определенной точки зрения. Продолжать знакомить с 

жанровым многообразием искусства. Воспитывать интерес к природе.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.119) 

Тема: «Весна. 8 Марта»  

Цель: Уточнение представлений о весне и ее приметах; празднике 8 Марта. Расширение и 

активизация словаря по теме. Закрепление навыка нахождения причинно-следствен ных связей в 

предложении и между событиями. Развитие внимания, мышления, памяти. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Создание коллажа  (43. 162) 

Тема: «Первоцветы».  

Цель: Продолжать развивать интерес к коллективным работам, уметь договариваться о теме 

рисунка каждого, чтобы не было похожих. Воспитывать эстетические чувства.   

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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4 неделя, март. 

Насекомые.  Итоговое – выставка творчества «Летающие цветы» (монотипия). 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы (25. 17). 

Тема: «Насекомые – самая многочисленная группа животного мира».  

Цель: Расширять знания детей о многообразии насекомых. Дать детям элементарные 

представления о значении насекомых в природе. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка и аппликация) (43. 22). 

Тема: Бабочки – красавицы».  

Цель: Продолжать  упражнять в умении принять и самостоятельно реализовать творческую 

задачу. Развивать владение пластическими и аппликативными умениями, способность к 

интеграции – раскрытию одного образа (темы) разными изобразительными средствами; 

готовность к художественному отображению своих впечатлений и представлений об 

окружающем мире.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 134) Тема: Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. Совершенствовать 

умение конструировать объемные геометрические фигуры. Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 136) 

Тема: Навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Цель: Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) «монотипия» (43. 60). 

Тема: «Летающие цветы ». 

Цель: Продолжать знакомить детей  с техникой рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки) Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о 

насекомых адекватными изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной деятельности.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 169) 

Тема: «Пересказ адаптированного рассказа В. Бианки “Как муравьишка домой спешил” по 

опорным картинкам»  

Цель: Расширение и активизация словаря по теме «Насекомые». Развитие связной речи (учить 

детей пересказу с опорой на предметные картинки). Развитие внимания, памяти, мышления. 

Развить общую моторику, координацию речи с движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Рисование (43. 60,166). 

Тема: Оформление  выставки «Летающие цветы». 

Цель: Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. 

Развивать воображение, чувства ритма и композиции. Продолжать воспитывать намерение 

доводить начатую работу до конца.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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1-я неделя, апрель 

Перелетные птицы весной. Итоговое - Выставка поделок к Международному Дню птиц. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. . Ознакомление с миром природы (25. 63) 

Тема: «Знатоки природы»  

Цель: Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить 

быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликации и рисование) (коллективная 

композиция) (43. 66) 2 занятия. 

Тема: «Летят перелетные птицы по мотивам сказки М. Гаршина». 

Цель: Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя   

изобразительные  техники (рисование и аппликацию). Продолжать учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья); при 

создании сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения 

между объектами.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 138). 

Тема: Измерение длины предметов с помощью условной меры. 

Цель: Развивать умение измерять  длину предметов с помощью условной меры. Продолжать 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 140). 

Тема: Последовательное называние дней недели, месяцев и времен года. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  в пределах 10. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликации и рисование) (коллективная 

композиция) (43. 66) 2 занятия. 

Тема: «Летят перелетные птицы по мотивам сказки М. Гаршина». 

Цель: Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя   

изобразительные  техники (рисование и аппликацию). Продолжать учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья); при 

создании сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения 

между объектами.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.40) 

Тема: «Перелетные птицы. Составление рассказа-описания птицы с опорой на картинно-

графический план»  

Цель: Уточнение представлений о перелетных птицах. Обогащение и активизация словаря по 

теме. Развитие связной речи (учить составлять рассказ-описание с опорой на картинно-

графический план). Закрепление навыка образования родительного падежа имен 

существительных во множественном числе. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (43. 166). 

Тема: «Оформление выставки к Международному Дню птиц». 

Цель: Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. Создать 

условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу. 

Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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2-я неделя, апрель 

Космос.  Игра-квест «Космическое путешествие». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Игра-квест. (43. 194) 

Тема: «Космическое путешествие». 

Цель: Создать условия для игры-драматизации в космическое путешествие. Обобщить 

представления о космосе и жизни первобытных людей (полет в космос на планету с 

первобытными людьми). Интегрировать разные виды художественной деятельности (рисование, 

конструирование, лепку, слушание музыки, пение, музыкальные движения). 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка коллективная) (43. 190). 

Тема «Наш космодром».  

Цель: Продолжать учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для 

получения спутника; показать, что в лепке сложных объектов можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи, рисунки.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 143)   

Тема: «Чтение» графической информации, обозначающей пространственные отношения объектов 

и направление их движения. 

Цель: Учить  «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение  и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.   Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 145). 
Тема: Создание сложных по форме предметов из отдельных частей по представлению. 

Цель: Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частейпо 

представлению. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) (43. 188). 

Тема: «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»  

Цель: Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов графическими средствами. Развивать воображение и умение переносить  

знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. 2.О.О.Физическое развитие 

(физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.144) 

Тема: «Составление творческих рассказов на основе рисунков “Загадочная планета” с опорой на 

план»  

Цель: Обогащение и активизация словаря по теме «Космос». Развитие связной речи (учить 

составлять творческие рассказы с опорой на план). Развитие мышления, памяти, внимания, 

зрительного и пространственного восприятия.  

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-kosmicheskoe-puteshestvie-

2925096.html 

Тема:  «Космическое путешествие» 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой граттаж. Уточнить и обобщить знания детей 

о космосе (планетах Солнечной системы, нашей планете Земля, современных летательных 

аппаратов, первых космонавтах); закреплять навыки коллективной работы, учить создавать 

многоплановую композицию, выделять главное размером и цветом;  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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3-я неделя, апрель 

Дикие  животные наших лесов и их детеныши. Викторина « В мире животных». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. . Ознакомление с миром природы. (25.  37). 

Тема: Викторина «В мире  животных» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных. Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (лепка) (43. 62) 

Тема: «Кто в лесу живет?» 

Цель: Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных (медведь, волк, лиса, заяц, белка, сова, сорока и т. д.). Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и движения (ходит, бегает, прыгает, летает). Учить 

самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 147) (по подгруппам). 

Тема: Составление числа из двух меньших и раскладывание его на два меньших числа в пределах 

10. 

Цель: Закреплять умение составлять  число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 149) (по подгруппам). 

Тема: Закрепление представлений об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Цель: Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах Продолжать 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Рисование  с натуры 

керамической фигурки животного (37.  69). 

Тема: «Лань, олешек и др ». 

Цель: Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывать штрихи, не выходя за линии 

контура.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.87) 

Тема: «Составление рассказа “Вася и волк” с опорой на предметные картинки с придумыванием 

конца рассказа»  

Цель: Активизация и расширение словаря по теме «Дикие животные». Развитие связной речи 

(учить детей пересказывать рассказ с опорой на предметные картинки, с придумыванием 

последующих событий). Формирование навыка образования множественного числа имен 

существительных.  

2. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование). http://pedrazvitie.ru 

Тема: «Я - веселенький зверек, прыг с елки на дубок»  

Цель: Уточнить и закрепить в речи названия диких животных и их детенышей; формировать и 

расширять представления детей о белке; учить рисовать белку. Развивать умение 

классифицировать диких животных; развивать умение рисовать геометрические фигуры;  

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

 

http://pedrazvitie.ru/
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4-я неделя, апрель 

Животные жарких и северных стран. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», «Цирк». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. nsportal.ru›…2018/02/28… 

Тема:  «Животные жарких стран». 

Цель: Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Животные жарких стран»; 

уточнить внешние признаки, характерные повадки животных и их детёнышей; знакомство с 

разными жаркими странам.   Развивать умение образовывать притяжательные прилагательные, 

сложные слова; объяснять значения крылатых выражений, разгадывать загадки по теме. 

Воспитывать интерес к животным жарких стран. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) http://ped-kopilka.ru 

Тема:  «Вот жираф из жарких стран..». 

Цель: Учить создавать из цветной бумаги изображение жирафа. Учить детей выполнять 

аппликацию из бумаги и дополнять ее нитками. Закреплять навыки вырезания овалов и кругов из 

прямоугольников и квадратов. Закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 151). 

Тема: Счет в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Цель: Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 3.О.О. 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 153). 
Тема: Ориентировка в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh 2 занятия 

Тема: «Мир диких животных» 

Цель:- Воспитывать интерес к животным, пробуждать желание изобразить     животное, передать 

особенности его  строения. Отрабатывать  умения  располагать  «сюжет» на всем  листе  бумаги, 

 выделять  главное, выбирать  цветовое  решение.  Развивать  у  детей  фантазию, воображение, 

 эмоциональное  отношение  к  изображаемому.  Закреплять  умения  использовать  разные 

 художественные  материалы: восковые  мелки,  акварельные  и  гуашевые  краски,  цветные 

 карандаши, фломастеры.  

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.150) 

Тема: «Пересказ рассказа “Неудачная охота” (с опорой на предметные картинки) с 

придумыванием конца рассказа» 

Цель: Уточнение представлений детей о диких животных жарких стран. Обогащение и 

активизация словаря по теме. Развитие связной речи (учить пересказывать рассказ с опорой на 

предметные картинки). Закрепление навыка образования притяжательных прилагательных. 

Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного восприятия.  

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование).  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh2-ое занятие 

Тема: « Мир диких животных» 

Цель: Приучать детей доводить свой замысел до конца. Воспитывать интерес к животным, 

пробуждать желание изобразить      животное, передать особенности его строения.  Развивать у 

детей фантазию, воображение, эмоциональное отношение к изображаемому. Закреплять умения 

использовать  разные  художественные  материалы. 

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

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=88i5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2073.2zdjmr0JPtUaGc9mr3QQCYgC3AOfBDHIHj-kE-rkGYjcHtBW35WS4WOaIRV0GrZC4ThWSV-39sFiXrTBARV-Rv0os2_nUKbKCXA1JwTzN-ydWdEybjFcgFIRMIiyO2YI5xrjprpff4z-7CB7EVyPMQ_39v8JqZFc1rBKlgB9gLPFC7uxU3doFkePGvJ7eXbjT_whYfcMGcdpQggt0DhedSBufVGbDvbc5vyC7Jjcm7RQNGoHWIhEak0tnVSYBXhI.c93aae5b478219db2f510fa25d2ec2b0b0939f60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_XrGAS4kehZMlTXyB5NOo7g2oxcTmt7864c,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyb1MigQ6v73eYCNOBSpV8iTzuXfSmZ7QCJdpNN3qFLnjSZHQ-7yDLiFMnRDpccTqCw9rIW4xSr-F7fuT35fofZeMWv1w1EFgMx5rdWGoZ66LrgtB6xDhzaI7jkd72pd5SV9DRxhwus07iKZxCBbnp_J_yvTqWBYvO7X3TZAiYp8TODhQOROcl6PyE5bzPh0ztxwYy26tm4_P-VHcBU2gS7BjVkRnCeeJ86Zt_ieFnJDkIJOjt7iXwCoxY7e-TaO97sq_AFGn-NXFvc6wCSC_J4zd99rqE64fCEug41d879hh3oPRLIOf7yMHu-qLIjZRed5fUZIQew0-j7DedU-yx8qYQq4NU_RmWQTqmXpDwBNHZ-LYoLe1LO-7sg9Ff-xQ-DghbLZIumJqOO4rgiJfit-CY_2JRMUFwGQ0XNGMUy44gxNjE0LPW_I6EXhGmgM5hSBFZ9oGld-xAVaw5E1SUwhJuXKUmKU1KXOThfgboNFxF9UpqC04WlRNzc0_qnuoX0BV8RztQdJCq3b6_83DizbDtJyx6IDzNDFEWfMkVOcsgqDitFXV4h4U9SzZcVIWR7irQrfwuKt-EEgzsQIjZlZDkmGGb2QQlf2Y7MqkCnbtHXFyjPUV6wsZynJ2WK7u_xIahpElMBmTAtlexlkFEhNMmflsP0QvVLLzBq_SjybTDFwUBVOwVvBtFLrR9YmjIqiWodTjNp-nMuP0DX-tfTqTVWw64GpNZrYBSXpHaI1LDNCYZI48Tks6il7cUDAYufJ9rH-ertzxoZEOwZp6NTuR_C4a_9jS70DrSITtkzFLyhAhFA5ASY,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMURTeFJ5c1FtOEJGSWxHdmplNjQ0X0h0MVV2WDBPNGpiRFJGZGZVR3FjTWhfTnQxVk0tQnR3&sign=e49995c1bf1a209881c3c6945ee10279&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhKitUzp5-gANnWhmDh-R9rIYbIeRYK4ZVTG4eg79B1xu2oopEr9V3rg8C0c5aEgJeFRPPnJXEul3dlZvXEDMrVKXxjCgIfAtDTc0i_B9HSGKASIM9b3QwF5pljpEM2wYalQ2sYYmJZVjKupseDbglvN8-2Ovlmjj78Y0yk9p3on92i3cVik2pTv3bV8Dj-bQ3pFG1hAEWQQh3-pyWpCwc6Gzkaml9D05WvWFnso72RnZzctsTk66T5Zxhd1e43OouTnITVEkiLkUumUudooub3_Gv_qFjhjACHV5De0i4IXHHV1G7IqxrESvTnpnosTPP8xzYAv9D3BU02iita1us4I-VTMLpNLS9xYoum2yNeEFG-fSFPJ2qbzFzMCi0LbClmoClu57d1leoh_BxsagHyGSiMEYxzuBEAQyH
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=88i6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2073.2zdjmr0JPtUaGc9mr3QQCYgC3AOfBDHIHj-kE-rkGYjcHtBW35WS4WOaIRV0GrZC4ThWSV-39sFiXrTBARV-Rv0os2_nUKbKCXA1JwTzN-ydWdEybjFcgFIRMIiyO2YI5xrjprpff4z-7CB7EVyPMQ_39v8JqZFc1rBKlgB9gLPFC7uxU3doFkePGvJ7eXbjT_whYfcMGcdpQggt0DhedSBufVGbDvbc5vyC7Jjcm7RQNGoHWIhEak0tnVSYBXhI.c93aae5b478219db2f510fa25d2ec2b0b0939f60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_XqwatI-MTNwcm-NcQXVnYey7MpM4Ew-xmw,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyb1MigQ6v73eYCNOBSpV8iTzuXfSmZ7QCJdpNN3qFLnjSZHQ-7yDLiFMnRDpccTqCw9rIW4xSr-F7fuT35fofZeMWv1w1EFgMx5rdWGoZ66LrgtB6xDhzaI7jkd72pd5SV9DRxhwus07iKZxCBbnp_J_yvTqWBYvO7X3TZAiYp8TODhQOROcl6PyE5bzPh0ztxwYy26tm4_P-VHcBU2gS7BjVkRnCeeJ86Zt_ieFnJDkIJOjt7iXwCoxY7e-TaO97sq_AFGn-NXFvc6wCSC_J4zd99rqE64fCEug41d879hh3oPRLIOf7yMHu-qLIjZRed5fUZIQew0-j7DedU-yx8qYQq4NU_RmWQTqmXpDwBNHZ-LYoLe1LO-7sg9Ff-xQ-DghbLZIumJqOO4rgiJfit-CY_2JRMUFwGQ0XNGMUy44gxNjE0LPW_I6EXhGmgM5hSBFZ9oGld-xAVaw5E1SUwhJuXKUmKU1KXOThfgboNFxF9UpqC04WlRNzc0_qnuoX0BV8RztQdJCq3b6_83DizbDtJyx6IDzNDFEWfMkVOcsgqDitFXV4h4U9SzZcVIWR7irQrfwuKt-EEgzsQIjZlZDkmGGb2QQlf2Y7MqkCnbtHXFyjPUV6wsZynJ2WK7u_xIahpElMBmTAtlexlkFEhNMmflsP0QvVLLzBq_SjybTDFwUBVOwVvBtFLrR9YmjIqiWodTjNp-nMuP0DX-tfTqTVWw64GpNZrYBSXpHaI1LDNCYZI48Tks6il7cUDAYufJ9rH-ertzxoZEOwZp6NTuR_C4a_9jS70DrSITtkzFLyhAhFA5ASY,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMF9iWUpfVzNNQjRoUGZmemltVzFJOXlNNEs1V2k0Nm9CMGtYRkcyZnpCUmE2TThDVnh6MzV5ay1uRFF2cW5hRkZyWnZxUlM3WVI5ODUxc3ZSTWV6emdQSGVMQWkzOVkwWnhObkVGOHdESGtGVVZPbmMyNHJtbHJTaUhUcldTeFJVcWcxMXFvT3hraWtIMUkycEYxdVZUQmtQVml2Q2FUSFAwYkc0QUJOSEo1QWZ1Mmw3STFrZmE4YkxrQTZKcXZtSnN1QUM4cE0xemRBLCw,&sign=a316606dd3b824f45fcd9fd70a1391ad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhKitUzp5-gANnWhmDh-R9rIYbIeRYK4ZVTG4eg79B1xu2oopEr9V3rg8C0c5aEgJeFRPPnJXEul3dlZvXEDMrVKXxjCgIfAtDTc0i_B9HSGKASIM9b3QwF5pljpEM2wYalQ2sYYmJZVjKupseDbglvN8-2Ovlmjj78Y0yk9p3on92i3cVik2pTv3bV8Dj-bQ3pFG1hAEWQQh3-pyWpCwc6Gzk
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-mir-dikih-zhivotnyh
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5-я неделя апреля.  

Рыбы. Обитатели морей и океанов. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. (25.48.)  

Тема: «Рыбы и морские обитатели»  

Цель: Расширять представления детей о многообразии рыб и животных, живущих в водоёмах, 

морях, океанах. Формировать представления о взаимосвязях животных со средой обитания.  

Развивать интерес к миру природы.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация Колдина 78 

Тема: «Бескрайнее море» . 

Цель: Познакомить с новым способом изготовления аппликации – из макаронных изделий. 

Развивать мелкую моторику, творческое мышление, художественно-эстетические способности. 

Систематизировать и закреплять представления детей о морских обитателях. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 138)   

Тема: Измерение длины предметов с помощью условной меры. 

Цель: Закрепление умения измерять  длину предметов с помощью условной меры. Продолжать 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  (24. 140). 

Тема: Закрепление последовательного называния дней недели, месяцев и времен года. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  в пределах 10. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.   Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 43. 136.  

Тема: «Морские коньки играют в прятки».  

Цель: Учить детей передавать характерное строение морских животных и рыб (плавники, хвосты, 

чешую). Продолжать учить создавать композицию на листе, дополнять элементами. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 163) 

Тема: «Пересказ адаптированного рассказа Б. Житкова “Кружечка пол елочкой” с опорой на 

план»  

Цель: Уточнение представлений о рыбах. Расширение и активизация словаря по теме. Развитие 

связной речи (учить составлять пересказ рассказа с опорой на план). Развитие мышления, памяти, 

внимания. Развитие мелкой моторики, координации речи с движением.  

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). (43. 138.)  

Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают».  

Цель: Познакомить с нетрадиционной техникой рисования (отпечатки ватными палочками или 
пальчиками). Учить детей передавать характерное строение рыб (плавники, хвосты, чешую).  

Продолжать учить создавать композицию на листе, дополнять элементами.  

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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1-я неделя, май 

День Победы. Акция «Открытка ветерану». Досуг «День Победы». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(11. 73). 

Тема: «Они сражались за Родину».  

Цель: Закреплять представления о защитниках Отечества, уважительное отношение к ним; 

воспитывать любовь к Родине, развивать стремление выражать свое отношение к событиям. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) Колдина 74 

Тема: Тема: «Мой подарок ветерану» Цель: Познакомить с новой техникой «плоскостное 

торцевание». Показать основные приёмы работы, научить создавать изображения предметов. 

Развивать мелкую моторику, творческое мышление. Воспитывать основы патриотизма, 

уважительное отношение к ветеранам ВОВ.  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) ) (24. 143).  

Тема: «Чтение» графической информации, обозначающей пространственные отношения объектов 

и направление их движения. 

Цель: Учить  «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение  и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.   Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24 с.145). 
Тема: Закрепление умения создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Цель: Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/05/04/zanyatie-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-den-pobedy 

Тема: «День Победы». 

Цель:  Способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Продолжать знакомить детей с праздником Победы. Закрепить цвета оранжевый, фиолетовый, 

синий, черный. Развивать любознательность, речь, умение правильно держать кисть, пользоваться 

гуашью при рисовании фона для салюта. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, к Георгиевской 

ленточке — символу Победы, чувство благодарности к людям, защищавшим нашу Родину. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.107) 

Тема: «Наша армия»  

Цель: Уточнение знаний детей об армии, их представлений о родах войск. Активизация и 

закрепление словаря по данной теме. Закрепление навыка составления предложений по опорным 

картинкам. Закрепление навыка согласования слов в предложении. Развитие мышления, памяти, 

внимания. Развитие общей моторики, выносливости. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). http://mognovse.ru/eyk-parad-na-

krasnoj-ploshadi.html. 

Тема: Тема: «Парад на красной площади» 

Цель: закреплять навыки рисования акварельными красками, прорисовывать набросок рисунка 

простым карандашом. Воспитывать эстетическое восприятие действительности, эстетическое 

отношение к явлениям окружающего мира. Воспитывать патриотические чувства, любви к 

Родине.  

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

http://mognovse.ru/eyk-parad-na-krasnoj-ploshadi.html
http://mognovse.ru/eyk-parad-na-krasnoj-ploshadi.html


196 
 

 

2-я неделя, май 

Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные принадлежности. 

Итог – Выпускной бал. 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(11. 36) 

Тема: «Школа. Учитель».  

Цель: Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя.  Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) Колдина 83. 

Тема: «Скоро в школу!» открытка 

Цель: Познакомить детей с техникой изготовления объёмной поделки. Закреплять умения 

обводить по шаблону, аккуратно вырезать и наклеивать детали в определённой 

последовательности. Воспитывать отзывчивость и доброжелательное отношение к сотрудникам 

д/с. Развивать эстетический вкус, творческие способности. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) (24. 147). 

Тема: Составление числа из двух меньших и раскладывание его на два меньших числа в пределах 

10. 

Цель: Закреплять умение составлять  число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам3.О.О. Художественно-

эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 

ср
ед

а 

1. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) (24. 149) (по подгруппам). 

Тема: Закрепление представлений об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Цель: Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах Продолжать 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Рисование 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-skoro-v-shkolu-podgotovitelnaya-gruppa-2625154.html 

Тема: «Путешествие в школу будущего» 2 занятия. 
Цель: Расширить знания детей о школе, школьных принадлежностях, качествах, необходимых 

школьнику. Развивать творчество, фантазию. Закреплять технические приемы рисования. 

Формировать желание стать школьником. Воспитывать дружеские отношения между детьми, 

культуру общения и поведения. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35.183)  
Тема: «Пересказ адаптированного рассказа Л. Пантелеева “Буква ТЫ”»  

Цель: Уточнение представления о буквах. Развитие связной речи (учить пересказывать рассказы 

без опоры). Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного и пространственного 

восприятия. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-skoro-v-shkolu-podgotovitelnaya-gruppa-2625154.html 

Тема: «Путешествие в школу будущего» 2  ое  занятие. 
Цель: Приучать доводить начатую работу до конца. Расширить знания детей о школе, школьных 

принадлежностях, качествах, необходимых школьнику. Развивать творчество, фантазию. 

Закреплять технические приемы рисования. Формировать желание стать школьником. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми, культуру общения и поведения. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) 
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Май 3я неделя 

Педагогическая диагностика. Город Санкт-Петербург. 

Итоговое мероприятие – вернисаж «С днем рождения, любимый город!». 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(26 с. 246). 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие Лепка https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2017/12/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-0 

Тема: «Ростральная колонна » 

Цель:  Расширять знания детей о достопримечательностях родного города. 

Дать представления о Ростральных колоннах .Совершенствовать умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции, придавать линиям плавность, делить целое на части, соединять 

элементы между собой. Повышать сенсорную чувствительность, развивать воображение. Учить 

создавать предметные изображения с натуры. Развитие мелкой моторики. Воспитывать 

самостоятельность и целенаправленность в работе, умение доводить начатое дело до конца  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

2. О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  

Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний, самостоятельности, учебной мотивации. Составление 

и решение задач в одно действие. Часть и целое.  

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

ср
ед

а 

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

Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний, самостоятельности, учебной мотивации.  Закрепление 

понятий: отрезок, угол, овал, шар, куб и т.д.).  

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.ОО Художественно-эстетическое развитие Рисование сюжетное. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/04/12/progulka-po-sankt-peterburgu  

Тема: «Прогулка по Санкт-Петербургу» 2 занятия. 
Цель : рисунок городского пейзажа, передача особенностей архитектурной среды исторического 

центра Санкт-Петербурга. Учить детей видеть красоту своего города, самостоятельно и творчески 

отражать свои впечатления о городе разными изобразительно-выразительными средствами. 

Совершенствовать технические умения и навыки работы пастелью. Формировать умение сначала 

выполнять эскиз карандашом, а затем саму работу – в цвете. Учить красиво располагать рисунок 

на бумаге. Закреплять умение рисовать различные здания, декоративные решетки. Развивать 

интерес к архитектуре, наблюдательность, воспитывать бережное отношение, любовь к городу. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) 

Тема: «Санкт-Петербург»  

Цель: Углубление представлений о Сакт-Петербурге. Расширение и уточнение словаря по теме 

«Санкт-Петербург». Совершенствование навыка пересказа. Совершенствование грамматического 

строя речи. 

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

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/12/progulka-po-sankt-peterburgu  

Тема: «Прогулка по Санкт-Петербургу» 2ое  занятие. 
Цель : Продолжать учить доводить свой замысел до конца.  Учить детей видеть красоту своего 

города, самостоятельно и творчески отражать свои впечатления о городе разными 

изобразительно-выразительными средствами. Совершенствовать технические умения и навыки 

работы пастелью. Формировать умение сначала выполнять эскиз карандашом, а затем саму 

работу – в цвете. Учить красиво располагать рисунок на бумаге. Закреплять умение рисовать 

различные здания, декоративные решетки. Развивать интерес к архитектуре, наблюдательность, 

воспитывать бережное отношение, любовь к городу.  

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

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/12/progulka-po-sankt-peterburgu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/12/progulka-po-sankt-peterburgu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/12/progulka-po-sankt-peterburgu
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Май 4я неделя 

Педагогическая диагностика. Лето. Цветы.  
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы(25. 69). 

Тема: «Цветочный ковер».  

Цель: Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их значении в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть  и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к природе.  

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие (аппликация с натуры)(37. 96). 

Тема: «Цветы в вазе».  

Цель: Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое и т.д. 

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи (учитель-логопед) (по подгруппам) 

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

Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний 

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

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам)  
Тема: Педагогические наблюдения. 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний. 

2.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (учитель-логопед)  

3. О.О. Физическое развитие (физкультура на улице, при соответствующих погодных 

условиях) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. Художественно-эстетическое развитие (рисование) Рисование (37. 96). 

Тема: «Цветущий сад ». 

Цель :Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

2.О.О.Физическое развитие (физкультура)  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Речевое развитие (развитие речи) (35. 190) 

Тема: «Пересказ адаптированного рассказа К. Ушинского “Четыре желания”» 

Цель: Уточнение представлений о временах года. Обобщение и активизация словаря по теме. 

Развитие связной речи (учить пересказывать рассказы без опоры). Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2. О.О.Художественно-эстетическое развитие (рисование). Рисование 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/06/07/konspekt-ood-po-risovaniyu-kartina-pro-leto-

v-podgotovitelnoy  

Тема: «Картина про лето» . 
Цель: Учить детей отражать в рисунке признаки лета, используя нетрадиционную технику 

рисования (печать ладошками).         

 Продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования (печать ладошками). 

Стимулировать активность, самостоятельность, инициативу детей в придумывании содержания. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к рисованию, воспитывать эстетическое восприятие, воспитывать любовь к 

природе. 

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