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Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа), рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе (« От 

рождения до школы»). Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

 

 

 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От 

рождения до школы», в соответствии с введѐнными в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы ( логопедической) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 

273 - ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

Устав ДОУ.  

Образовательная программа ДОУ 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Ведущей целью рабочей программы является 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Основной целью деятельности педагога в рамках данной программы является: 

1. Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации 

детей с проблемами психомоторного и речевого развития. 

2. Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; консультативно-методическая поддержка их родителей 

в организации воспитания и обучения ребенка; 

3. Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок к учебной деятельности. 
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Задачи  программы 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. Для 

достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• 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 воспитательно-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.  

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию РП 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:  
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• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

• возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных этапах ее 

реализации;  

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.   

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.   

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.   

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 
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концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.   

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) 

доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.   

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.   

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.   

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).   

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.   

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.   

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 
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сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка.   

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.   

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)  

 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
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процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

  Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально переживает 

несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. 

Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. Дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков.  

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 

 

Познавательное, речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В 

познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не высокая мыслительная 

активность. 6-ти летние «почемучки» начинают интересоваться причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира.  

К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
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последовательности действий. Конструирование характеризуется умением анализировать 

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

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ.  

Продолжает  совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

использовать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-ванные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 
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отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. . Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

 

См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

М.: Мозаика-Синтез. 
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1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

«Целевые ориентиры возможных достижений детей», соответствуют требованиям 

Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 

17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет  

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

«Физическое развитие»  

(физическая культура, здоровье):  

Здоровье  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком).  

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

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  
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Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании 

организма, соблюдении режима дня.  

Физическая культура  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в 

высоту с разбега ( не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м.).Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

«Социально-коммуникативное развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно-нравственное воспитание):  

Игра:  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Труд:  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

Безопасность:  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки ( 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «»Подземный 

пешеходный переход», «Пунтк медицинской помощи»).  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе)  
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«Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):  

Развитие речи  

Может участвовать в беседе. Умеет агрументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  

Чтение художественной литературы  

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребѐнку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

«Познавательное развитие» (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание):  

Конструктивная деятельность.  

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Считает( отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами ( удаление и добавление 

единицы).  

Сравнивает предметы на глаз( по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания( убывания).  

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество 

углов, сторон, равенство- неравенство стороны).  

Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели.  

 

 

Окружающий мир  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного поселка, страны, ее столицу.Называет времена года, отмечает их 

особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность):  

Продуктивная деятельность:  
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Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).Выде- ляет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка:  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация:  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приѐмы вырезания, обрывания бумаги.  

Музыкальное воспитание:  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.  

 

 

 

1.6 Система оценки достижения планируемых результатов (мониторинг) 

 

Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется в результате диагностики развития 

ребёнка, которая проводится дважды в год специалистами и педагогами детского сада. 

В работе дошкольного образовательного учреждения используется психолого-

педагогическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей),  которая  проводится  квалифицированными 

специалистами  (педагогом при  работе  с  типично  развивающимися  дошкольниками 

и педагогом и учителем-логопедом, при сопровождении детей с ОВЗ (ТНР). 

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с 

письменного согласия его родителей (законных представителей).  Результаты 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

воспитанников и проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ 

(ТНР).  

        Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР), позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 
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Содержание соответствует реализуемой Образовательной программе для детей с ОВЗ 

(ТНР) и особенностям развития детей с ТНР 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга. Становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

        В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Объект 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое развитие". 

Уровень речевого развития 

детей: 

- Сенсомоторный уровень 

- Фонетико-фонематические 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

Творческие задания 

 

2 раза в год сентябрь 

май 

Инструментарием для педагогической диагностики являются, диагностические карты 

«Диагностика педагогического процесса» (4 -5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет);  Н.В. Верещагина, 2019; 

ООО» Издательство Детство – Пресс», которые позволяют    фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка 



17 
 

         Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

          Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования
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2.  Содержательный раздел 

 

Перспективное (комплексно – тематическое) планирование образовательной 

деятельности по 5 –ти образовательным областям 

 

2.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-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.  

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 педагогической работы.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

 

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

 

 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами  

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Месяц Задачи 
Общеразвивающие 

упражнения 
Основные виды движений Подвижные игры 

Сентябрь Формировать: умение сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с 

доставанием до предмета, подбрасывание 

мяча вверх, пролезание в обруч, не задевая 

края.  

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 

одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, 

подбрасывании мяча двумя руками вверх. В 

ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге.  

Развивать: ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках 

с продвижением вперед. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть 

1-я неделя –  б/п 

 

2-я неделя –  

с м. мячом, 

 

3-я неделя –   

 с палкой 

 

4-я неделя –  б/п 

1.Бег в среднем темпе до 1 мин., 

чередование с ходьбой 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после хлопка 

4.Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, 

с мешочком на голове 

5.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы. 

 

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Найди свою пару» 
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апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  

Октябрь Учить: перестроению в колонну по два, 

ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке, поворот во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время ходьбы и 

бега в колонну по два (парами).  

Упражнять: в беге до 1мин., в 

перешагивании через шнуры и метанию мяча 

в цель, в равновесии и прыжках.  

Повторить:пролезание в обруч боком, 

перебрасывание мяча друг другу, 

переползание через препятствия. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни ( правильное питание, движения, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя –  

с б. мячом, 

3-я неделя –   

 с обручем 

4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

2.Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывать друг другу 

двумя руками из-за головы. 

3.Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание 

под дугу прямо и боком, не 

касаясь, пола. 

5.Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

6.Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

повернуться, присесть, 

перешагнуть через мяч. 

«Перелет птиц», 

«Удочка», 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

 «Мы веселые 

ребята» 

Ноябрь Учить: перекладывать мяч (маленький) из 

одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед.  

1-я неделя –  

 с м. мячом 

 

2-я неделя –  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекладыванием мяча 

(маленького.) из одной руки в 

другую 

2.Прыжки на правой и левой ноге 

«Пожарные учения», 

«Не оставайся на 

полу», «Удочка», 

«Ловишки с 

ленточками», 
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Отрабатывать: навыки ходьбы с высоким 

подниманием колен; бег врассыпную. 

Перебрасывание мяча в шеренге, ползание по 

скамейке на животе и ведение мяча между 

предметами, пролезание через обручи с 

мячом в руках, ходьба с остановкой по 

сигналу.  

Закреплять:подлезание под шнур боком и 

прямо, ходьбу змейкой. Развивать: ловкость 

и координацию движений. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

с  обручем 

 

3-я неделя –    

с  б. мячом 

 

4-я неделя –    

на гимнастической 

скамейке 

между кеглями 

3.Ведение мяча с продвижением 

вперед 

4. Перебрасывание мяча 2-мя 

руками снизу, из-за головы. 

5. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь руками пола. 

6. Игра «Волейбол» двумя 

руками. 

«Найди свою пару», 

«Горелки» 

Декабрь Учить: ходьбе по наклонной доске, прыжкам 

с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать 

по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: бег в колонне по одному 

с сохранением дистанции, прыжки на двух 

ногах с преодолением препятствий, ползание 

на четвереньках между кеглями, 

подбрасывание и ловлю мяча. 

Развивать: ловкость и глазомер, ползание по 

гимнастической скамейке на животе.  

Закреплять: равновесие в прыжке, бег 

врассыпную и по кругу с поворотом в другую 

сторону.  

 1-я неделя –    

с палкой 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя –    

с обручем 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба по наклонной доске. 

Закрепленной на гимнастической 

стенке. Спуск по гимнастической 

стенке. 

2.Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях. 

3. Прыжки на правой и левой ноге  

до обозначенного места. 

 

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и зайцы», 

«Хитрая лиса», 

«Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка» 
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Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

5. Ходьба 

гимнастическойскамейке с 

мешочком на голове. 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу, с 

хлопком перед ловлей. 

Январь Учить: лазать по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет.  Упражнять: 

в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в 

кольцо, ползать на четвереньках, проталкивая 

мяч перед собой головой, в пролезании в 

обруч и в равновесии, в ведении мяча в 

прямом направлении.  

Повторить и закрепить: ходьбу по 

наклонной доске с мешочком на голове, 

следить за осанкой и устойчивым 

равновесием. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

  1-я неделя –    

с кубиками 

2-я неделя –   

 с косичками   

3-я неделя –    

с м. мячом 

4-я неделя –  б/п 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

(выс. 40 см) 

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками    

3.Бросание мяча вверх двумя 

руками снизу друг другу 

4. Пролезание в обруч 

5. Лазание по гимн.стенке 

6. Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

 

«Медведь и пчелы», 

«Совушка», «Хитрая 

лиса», 

«Ловишки с 

ленточками». 

 «Пожарные на 

учения» 
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поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Февраль Учить: сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске, метание мячей в 

вертикальную цель, лазание по 

гимнастической стенке.  

Закрепить: перепрыгивание через бруски, 

забрасывание мяча в корзину, навык 

энергичного отталкивания и приземление при 

прыжках в длину с места, подлезание под 

дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под 

палку и перешагивание через нее. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. 

1-я неделя –    

с  обручем 

2-я неделя –    

с  палкой   

3-я неделя –   

 на скамейке 

4-я неделя –  б/п 

(аэробика) 

 

1.Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым 

и левым боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками 

3.Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

4. Прыжки на 2-х ногах через 

косички. 

5. Прыжки в длину с места. 

6. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами. 

«Космонавты», 

«Поймай палку», 

«Бег по расчету», 

 «Не оставайся на 

полу», 

 «Догони мяч» 

Март Учить: ходьбе по канату с мешочком на 

голове, прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять: в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом в др. сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в обруч, в метании в цель; 

в ходьбе и беге между предметами, с 

перестроении в пары и обратно. 

Повторить: ползание на четвереньках между 

предметами, подлезании под рейку, 

1-я неделя –    

с м. мячом 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя –    

 с обручем 

4-я неделя – б/п 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом 

2.Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола 

3. Прыжки в высоту с разбега 

(высота 30 см) 

4.  Метание мешочков в  

«Пожарные на 

учении», 

«Медведи и пчелы», 

«Не оставайся на 

полу», 

«Мяч ведущему», 

«Проползи не 
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построение в три колонны. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту, и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

 горизонтальную цель 

5.Подлезание под дугу 

6. Ползание по скамейке  

«по медвежьи» 

задень» 

 

Апрель Разучить: прыжки с короткой скакалкой. Бег 

на скорость.  

Упражнять: в ходьбе по гимнастической  

скамейке, прыжках на 2-х ногах, метании в 

вертикальную цель, ходьбе и беге между 

предметами. В прокатывании обручей. В 

равновесии и прыжках.  

Закрепить:и.п. при метании в вертикальную 

цель, навыки лазания по гимнастической 

стене. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя –     

с косичкой 

3-я неделя –     

с м. мячом 

4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки из обруча в обруч, на 

двух ногах 

2. Метание в вертикальную.цель 

правой и левой рукой. 

3. Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением вперед. 

4. Пролезание в обруч. 

5. Футбол с водящим 

6. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

«Медведи и пчелы», 

«Удочка», 

«Горелки», 

«Метко в цель», 

 «Пожарные на 

учениях» 

Май Разучить: прыжки в длину с разбега. 

Упражнять: в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; в 

перешагивании через набивные мячи, в 

1-я неделя – б/п 

2-я неделя –    

1.Прыжки с продвижением вперед 

с ноги на ногу. 

2. Перебрасывание мяча друг 

«Караси и щуки», 

«Третий лишний», 

«Перемени предмет», 
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прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча 

друг другу, лазании «по медвежьи», бросании 

мяча о пол одной рукой, ловля двумя.  

Закрепить: ползание по гимнастической 

скамейке на животе; бросание мяча о стену. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 с  флажками 

3-я неделя – б/п 

4-я неделя –   

с ленточками 

 

другу. 

3. Ползание «по медвежьи» 

4. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

5. Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением вперед 

 

«Горные спасатели» 
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2.2 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнкасо 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, через решения 

следующих задач:  

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, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

чувств.  

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. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку  

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные  

занятия.  

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до  

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции  

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и  

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,  

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о  

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять  

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и  

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,  

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение  

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных  

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,  

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать  

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-  

жинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных  

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать  

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,  

подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных  
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праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый  

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о  

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить  

с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать  

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку  

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить  

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок  

в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя  

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть  

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы;  

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

и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка  

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во времяигр в разное время 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

 

Развитие игровой деятельности.  

Основные цели и задачи  
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач  

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  
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Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал),  

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое  

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,  

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

м
ес

я
ц

 

 

 

раздел 

 

 

задачи 

Формы непрерывной  

образовательной 

деятельности  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование 

основ 

безопасности. 

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 

взрослым и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие 

умения 

договариваться,самостоятел

ьно разрешать конфликты. 

Образовательная 

ситуация «Мы пришли в 

детский сад» 

Беседа «Летний отдых»  

Компьютерная 

презентация         

«Правила поведения в 

детском саду» 

Чтение стихотворения 

О.Высотской «Детский 

сад» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Дидактические игры: 

«Поучим Винни – Пуха 

делать пену», Беседа о 

членах семьи ребенка. 

 

Чтение стихотворения 

«Слезы»  Я. Бжехва 

 

Практическое 

упражнение  

 

«Самые аккуратные»  

 «Покажем Петрушке, 

как надо вытирать 

руки» 

«Расскажем Карлсону, 

как надо правильно 

кушать», «Зайка 

пригласил в гости 

мишку и ежика» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья» 

«Одеваем куклу Машу», 

«Моряки» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Рассказ воспитателя о 

здоровье. Чтение: 

З.Александрова «Катя в 

яслях», С.Капутикян 

«Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в 

детский сад», русская 

народная сказка «Гуси-

лебеди». 

 

Игра – занятие «К нам 

гости пришли», «Поучим 

мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке 

как надо прощаться» 

 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Гуси-лебеди» 

 

Чтение по ролям 

стихотворения 

С.Маршака «Кто 

колечко найдёт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду 

перед сном» 

«Покажем мишке как 

складывать и вешать 

вещи в раздевальном 

шкафчике».  

 

Чтение потешки «Уж я 

Танюшечке пирог 

испеку».  

 

Беседа: Как ведут себя 

воспитанные дети. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День Рождения 

мишки»,  

«Помогаем маме», 

«Магазин игрушек» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»:  

 

сюжет «Скорая помощь», 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий.  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

Беседы: «Мы разные», 

«А ты кто такой?», 

«Когда бывает весело и 

грустно». 

 

Чтение: С. Маршак «О 

девочках и мальчиках», 

К. Ушинский «Петушок 

с семьёй», потешка 

«Ладушки – ладушки» 

 

Дидактическая игра: 

«Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой». 

 

Образовательная 

ситуация «Правила 

дорожные – знать 

каждому положено»: 

просмотр мультфильма  

 

«Светофор», чтение 

стихотворения А. 

Усачёва «Правила 

дорожного движения». 

Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться». 

 

Коммуникативная 

ситуация «Доброе 

утро».  

 

Дидактические игры: 

«Как мишка учился 

кушать вилкой»,  

 

«Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду», 

«Кто скорее допьёт». 

 

Беседа: Как ведут себя 

добрые дети. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: сюжет  

«В ветеринарной 

клинике».  

 

Сюжетно-ролевая игра  

 

«Овощная лавка». 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья»:  

 

сюжет «Ждём гостей» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

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 ситуациям, 

способах поведения в таких 

ситуациях.  

 

Формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения, воспитание 

осознанного выполнения 

правил. 

Трудовые поручения: 

уборка в групповой 

комнате. 

Чтение: русская 

народная сказка 

«Рукавичка»; А. Барто 

«Мяч», «Лошадка»; М. 

Ивенсон «Кто 

поможет?». 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Рукавичка». 

Дидактические игры: 

«Покажем мишке как 

нужно осторожно катать 

кукол на машине», 

«Уложим куклу спать», 

«Накормим куклу 

обедом». 

Инсценировка русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Образовательная 

ситуация «Безопасность 

в новогодние 

праздники»: просмотр 

мультфильма 

«Невесёлые петарды» 

(Смешарики») 

Беседа: «Безопасность 

зимой» 

Практическое 

упражнение  

«Как сидеть за столом.  

 

Дидактические игры: 

«Как петушок разбудил 

утром детей», 

«Посмотрим в зеркало, 

как аккуратно мы 

одеты». 

 

 

Чтение и заучивание 

потешки «Чистая 

водичка».  

 

 

Беседа «Как надо 

помогать малышам?» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Магазин: покупка зимней 

одежды», «Идём в театр», 

«Почта» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты»: сюжет 

«Подготовка к 

празднику». 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

 

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 

взрослым и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного отношения 

к окружающим. 

 

Формирование готовности 

детей к совместной 

Образовательная 

ситуация  

«Давайте жить дружно!». 

 

Просмотр мультфильма 

 «Кто первый?»  

реж. Котёночкин,  

 

«Весёлая карусель», 

вып.27 

 

Чтение стихотворения 

А. Кушнера  

«Кто сказал, что мы 

подрались? 

 

Коммуникативные 

ситуации «Не будем 

ссориться».  

 

Трудовые поручения: 

уход за комнатными 

растениями. 

 

Чтение русской 

народной сказки: 

«Зимовье зверей». 

 

Образовательная 

ситуация «В гостях у 

Барбоса». Игра-

драматизация по сказке 

«Зимовье зверей» 

Практическое 

упражнение 

«Собираемся на 

прогулку» 

Коммуникативная 

ситуация «Разные 

приветствия». 

Дидактическая игра 

«Покажем игрушкам, 

какие мы аккуратные» 

и «Маша обедает». 

Дидактические игры: 

«Оденем куклу», 

«Оденем мишку» 

Чтение и заучивание 

потешки «Ладушки, 

ладушки» 

Беседа: «Ежели вы 

вежливы». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»: сюжет «Едем 

в детский парк». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»: сюжет «В 

уголке ряженья».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Зимние виды спорта». 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Волк и семеро козлят», 

«Кот, петух и лиса» 

 

Беседа на тему «Я и моя 

семья». Беседы: «С кем 

ты живёшь?», «Как ты 

помогаешь маме?» 

 

Коммуникативные 

ситуации 

 «Над чужой бедой не 

смейся».  

Дедуктивное  

наблюдение 

«Прохожие». 

Подвижно-

дидактическая игра «Кто 

позвал?». 

 

Трудовые поручения: 

уборка в игровой 

комнате. 

 

Чтение: 

П. Образцова 

 «Жгуч мороз 

трескучий» 

 

Коммуникативная 

ситуация «Незнайке 

позвонил незнакомец» 

 

Практическое 

упражнение «Ловкие 

пальчики».  

 

Дидактические игры 

«Как мы помогли кукле 

собраться в гости к 

мишке», «Поучим 

зверюшек застёгивать 

пуговицы» 

 

Стихотворение-

потешка «Маша 

варежку надела» 

 

Дидактическая игра: в 

группу принесли новую 

игрушку, все хотят с 

ней играть. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская», 

«Приготовление обеда», 

«Будущие защитники 

Родины»,  

«Армия: солдаты в 

карауле» 

«Ферма» 

«В гостях у Айболита» 
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М
а
р

т
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий.  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

Образовательная 

ситуация  

«Мамин праздник»:  

 

Чтение стихотворения  

В. Крючкова 

«Моя мама»;  

 

просмотр мультфильма 

«Подарок»;  

 

Коммуникативные 

ситуации  

«Подарок для мамы».  

 

Дидактические игры: 

«Расскажем Карлсону, 

как работает водитель» 

 

Беседа «Мы помогаем».  

 

Трудовые поручения: 

уборка в групповом 

помещении. Посадка 

лука. Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» . 

Беседа: «Дом, в котором 

мы живём».  

 

 

 

Беседы:  

«Почему нужно 

полоскать рот после 

еды»,  

«Как и когда мы 

пользуемся салфеткой» 

 

Игровое упражнение 

«Паровозик» 

 

Дедуктивное 

наблюдение 

 «Кто есть кто?» 

 

Игровое упражнение 

«Разведчики» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Шофёры»: 

 

Сюжет «Экскурсия по 

городу»,  

«Моем  машину» «Почта», 

«Готовим праздничное 

угощение для мамы»  

«Праздник 8 марта». 
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А
п

р
ел

ь
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе: 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

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 ситуациям, 

способах поведения в таких 

ситуациях.  

 

Формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения, воспитание 

осознанного выполнения 

правил. 

Трудовые поручения: 

 сбор игрушек. 

 

Просмотр мультфильма 

«Доктор Айболит» реж. 

Д. Черкасский. 

 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс».  

 

Игровая ситуация 

«Неожиданные гости». 

Игра-инсценировка по 

сказке «Колобок».  

 

Компьютерная 

презентация «Правила 

поведения в музее».  

 

Образовательная 

ситуация «Перекрёсток»: 

рассматривание макета 

дороги,  

 

Режиссёрская игра 

«Когда горит зелёный 

свет». 

 

Игра-инсценировка по 

русской народной сказке 

«Волк и семеро козлят» 

 

Практическое 

упражнение  

«В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Дидактическая игра 

«Подбери пару обуви» 

 

Распознающее 

наблюдение 

 «Сила ветра».  

 

Беседа 

 «Погода и одежда» 

 

Беседа  

«Пять важных дел 

перед сном» 

 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

 

 Сюжет «Вызов врача на 

дом»  

«К нам приехал дедушка», 

«Поездка в зоопарк 
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М
а
й

 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и в 

сообществе. 

• Образ Я. 

• Семья 

• Детский сад 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое 

воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Закрепление навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и само 

регуляции собственных 

действий.  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 

Закрепление позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

 

Закрепление первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе.  

 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности.  

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально-опасным 

ситуациям, способах поведения 

в таких ситуациях.  

 

Закрепление элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения, воспитания. 

Трудовые поручения: 

реставрация книг. 

 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Три медведя». 

 

Дидактическая игра: 

«Магазин игрушек».  

 

Просмотр мультфильма 

«Гуси-лебеди» 

 Игра-инсценировка по 

русской народной 

сказке  

«Три поросёнка».  

 

Образовательная 

ситуация «У меня 

зазвонил телефон»: 

чтение по ролям сказки  

К. Чуковского 

«Телефон»,  

 

Коммуникативные 

ситуации «Разговор по 

телефону».  

 

Трудовые поручения 

«Полив растений на 

клумбе» 

 

Практическое 

упражнение 

«Аккуратные ребята».  

 

Практическое 

упражнение «Ловкие 

пальцы» 

 

Игровое упражнение 

«Солдаты в строю» 

 

Игровое упражнение «На 

приеме у королевы» 

 

Беседа:  

«Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие в 

далёкую страну», 

«Починка машины», 

 «На экскурсии», 

«Прогулка по городу» 

 



42 
 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и  

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего  

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

цвете, размере, 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

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.  

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.  

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда  

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство  

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

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одеж-  

да, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений  

окружающего мира.  

 

Циклограмма проектов, праздников, традиционных конкурсов и выставок  

 

Наименование  Сроки/ даты  

«Праздник Осени» (по возрастным 

группам)  

октябрь  

День Матери  октябрь  

Творчество писателей и поэтов ноябрь-

декабрь 

День рождения Деда Мороза ноябрь 

Новогодние утренники (по 

возрастным группам)  

декабрь  

День снятия Блокады  январь 

День Защитника Отечества  февраль 

Праздник «Международный женский 

день»  

март  

Масленица февраль-

март 

Праздник книги и театра Март-апрель 

Выпускной (подготовительная 

группа)  

апрель 

День города Санкт-Петербурга  Май  

Выставки творческих работ воспитанников ГБДОУ 

№ 43 

Тема  Сроки/ даты  

Краски осени сентябрь - 

октябрь 
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Подарки для мамы октябрь  

Путешествие  в Царство Деда 

Мороза 

ноябрь 

Творчество поэтов и писателей ноябрь-

декабрь 

Новогодняя игрушка  декабрь  

«Никто не забыт и ничто не забыто»  январь 

Наша армия родная Февраль   

«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

Март 

Любимый сказочный герой Апрель 

Удивительный Санкт-Петербург  Май  

 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас-  

положения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,  

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал),  

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое  

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении  

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие.  
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)  

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения  

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить  

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать воп-  

росы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное  

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать  

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,  

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели-  

чины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и  

еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем)  

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

и прямоугольником.  
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении  

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки  

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся  

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения  

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение  

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме  
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(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы  

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным  

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях  

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

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

животных и растений (природа «расцветает»,  

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные — мухомор, ложные грибы.
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Формирование элементарных математических представлений 

месяц Раздел ФЭМП Задачи фэмп Формы непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

09 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Упражнять в счете 

предметов  до пяти 

Знакомить  с составом 

числа 5 

Способствовать 

усвоению понятий: 

левых и правых частей 

тела, левой и правой 

стороны, «вверх-вниз»,  

на листе бумаги 

Развивать умение 

классифицировать 

предметов, состоящих  

из геометрических 

фигур, находить  из 

группы предметов  

лишний 

Учить располагать 

предметы в  

определенной 

последовательности. 

Способствовать 

развитию  логического 

мышления, внимания, 

памяти. 

Конструирование 

«Домик» 

Рисование «Укрась 

салфетку» 

Интегрированная 

деятельность «Три  

медведя» 

Игровое  упражнение 

«Учимся считать»  (по 

стихотворению  

«Айболит»  К. И . 

Чуковского). 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу». 

Подвижная игра «Ловим 

бабочек». 

Подвижная игра «Стрекоза». 

Подвижная игра «Стоп!» 

 

Дидактические игры- «Где 

лево, где право?», «Где 

котенок?» 

Дидактическая игра «Кто  

где живет?» 

Дидактическая игра 

«Восстановите порядок» (на 

развитие внимания и 

наблюдательности) 

10 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в счете 

предметов  до 6, 7; 

Знакомить  с составом 

числа 6, 7: 

Конструирование 

«Машины» 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами»  

Отгадывание загадок  

Пальчиковая гимнастика 

«Петушок-гребешок». 

 

Игра «Что лишнее?». 

Дид, игра «Угадай на 

ощупь»,  «Будь внимателен»,  

«Подбери признак» 
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Величина 

Форма 

Развивать умение 

соотносить  количество 

предметов двух групп. 

Учить составлять 

предметы из геомет-

рических фигур 

Способствовать 

развитию  логического 

мышления, внимания, 

памяти. 

 

 

11 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Упражнять в счете 

предметов  до 8, 9,10; 

Знакомить  с составом 

числа 8, 9, 10: 

Счет предметов, Учить 

соотносить  количество 

предметов с цифрой,  

выкладывать по 

порядку  цифры от 1 до 

10, 

Закреплять  названия 

геометрических фигур, 

умение сравнивать 

предметы по длине. 

Способствовать 

развитию  логического 

мышления, внимания, 

памяти. 

 

Конструирование 

«Самолет» (круги, 

квадраты, треугольники) 

Чтение стихотворения  

А. Барто «Самолет»; 

Гимнастика для глаз 

«Пролетай, самолет». 

Динамическая пауза. (Дети 

имитируют движения…) 

Подвижная игра «Кто 

первый, кто последний?» 

Дид, игра «У кого самый 

длинный…?»,  

«У кого самый короткий…?» 

Игра «Четвертый лишний», 

«Посчитай!», «Большой - 

маленький», 

Дидактическая игра 

«Устрани поломку». (Дети 

выкладывают силуэт 

машины из геометрических 

фигур),  «Закончи предло-

жение» 

12 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Учить решать  задачи в 

стихах. 

 Упражнять  в 

порядковом счете в 

Интегративная 

деятельность  

«Путешествие в 

сказочную страну»  

Ситуативный момент 

отгадывание загадок 

Подвижная игра «Радуга». 

Пальчиковая  гимнастика 

Игра «К своему флажку». 

Игры: «Посмотри и назови»,  

«Что сначала, что потом?», 

«Подбери признак», 
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Величина 

Форма 

пределах  6-8. 

Деление полоски 

бумаги надве равные 

части (понятие 

пополам) 

Способствовать 

развитию  логического 

мышления, внимания, 

памяти. 

 

01 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Ориентировка во 

времени 

Упражнять в счете в 

пределах 5-10 (прямом, 

порядковом, обратном). 

Упражнение в 

порядковом счете в 

пределах числа 9-10. 

Дни недели. 

Умение сравнивать 

предметы по высоте 

Развиватьт  логическое 

мышление, внимание, 

память 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

(Сравнение медведей по 

разным признакам) 

Аппликации «Пароход» 

Ситуативный момент – 

упражнения на ориентировку 

в пространстве 

Пословицы и поговорки с 

цифрами 

Отгадывание загадок 

Подвижная игра «Шоферы». 

Игра  «Найди свой дом ». 

Игра «Угадай по описанию» 

02 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Ориентировка во 

времени 

Закреплять порядковый 

счета в пределах 10 

Учить видеть 

закономерность 

расположения 

предметов, сравнивать 

предметы по величине. 

Дать  детям пред-

ставление о сравнении и 

измерении предметов 

(веревка, тесьма) 

Аппликация «Снеговик» 

Рисование «Три 

поросенка» 

Конструирование 

«Домики для трех 

поросят» 

Интегративная 

деятельность 

«Космическое 

путешествие» 

Проговаривание считалки Д. 

Хармса «Раз, два, три, 

четыре, пять!». 

Подвижная игра «Береги 

предмет!». 

Динамическая пауза. 

Раз, два, дружно в ногу. 

Три, четыре, тверже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

 

Дидактические игры: «Где 

живут цифры?», «Один - 

много», "Наоборот" 
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Учить измерять с 

помощью мерки 

стороны 

прямоугольника. 

Развивать умение 

уравнивать  группы 

предметов разными 

способами(прибавление 

и убавление предметов) 

03 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Учить 

классифицировать 

геометрические фигуры 

по количеству углов, 

размеру, цвету 

(прямоугольник и 

квадрат, круг и овал ) 

Развивать 

логическоемышление, 

внимание, память 

 

Чтение  стихотворения 

А. П. Тимофеевского 

про треугольник и 

квадрат из книги «Гео-

метрия малышам» 

Декоративное рисование 

«Узор» (роспись 

силуэтов кувшинчиков 

узором из 

геометрических  

элементов) 

Интегративная 

деятельность  «В гостях 

у трёх медведей» 

Динамическая пауза с мячом: 

игра  «Закончи 

предложение», «Назови 

следующее число» 

Подвижная игра «Подними 

предмет». 

Развивающие игры:  

«Веселый художник»,  

«Построй домик» (из 

геометрических фигур),  

«Доскажи словечко»,  «Кто 

самый внимательный?». 

Дидактические игры: 

«Посмотри и назови», «Один 

- много», «Что сначала, что 

потом?», «Подбери 

признак», 

04 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Ориентировка  

во времени 

Дать представление 

детям об ориентировке 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости  

Дать  представление о  

времени 

Развивать умение 

создавать ритмические 

узоры из счетных 

палочек 

Чтение произведения И. 

Лешкевича «Светофор». 

Пластилинография 

«Светофор» 

Чтение стихотворения  

А. П. Тимофеевского 

«Вправо-влево, вверх-

вниз». 

Интегративная 

деятельность «Прогулка 

по городу» 

Подвижная игра «Гусиный 

мост» 

Ситуативный момент – 

отгадывание загадок 

Дид. игры: «Дополни пред-

ложение», «Красный, 

желтый, зеленый», «Докажи 

словечко». 

Дидактические игры – 

задачки: «Дни недели», 

«Который час», «Что 

дальше», 
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Закреплять названия  

дней недели 

Учить измерять объем 

воды  с помощью мерки 

– стаканчика 

 

05 Количество и 

счет  

Ориентировка в 

пространстве 

Величина 

Форма 

Ориентировка  

во времени 

Дать  представление 

детям о частях  

сутокУпражнять  в 

использовании понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше».  

Учить использовать 

порядковые 

числительные в 

названии каждого дня 

недели. 

Развивать умение детей 

определять 

последовательность 

частей суток, дней 

недели, месяцев 

 

Чтение. Прочтение 

стихотворения Н. 

Ивановой «Времена 

суток». 

Составление рассказа по 

картинкам 

Отгадывание загадок про 

части суток 

Прочтение считалки А. 

Мирты «Неделя». 

Подвижные игры: «Ловля 

хорька», «По порядку 

стройся!». 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?»,  «Расположи 

предметы в нужных местах», 

«Что изменилось?», «Составь 

поезд» 
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
раздел 

задачи Формы непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

09 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Экскурсия 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Учить детей понимать и 

устанавливать 

логические связи, 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Развивать умение 

решать  познавательные 

задачи, действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом,  

Расширять 

представления детей о 

явлениях природы. 

Упражнения в счете 

предметов. 

Упражнение «Движение 

по заданной 

инструкции» 

(ориентировка в 

пространстве, 

ориентировка на листе 

бумаги). 

Исследовательская 

деятельность  «Свойства 

воздуха» 

Чтение стихотворения В. 

Орлова «Лето» 

Прослушивание песни 

«Осень спросим» (муз.и сл. 

Т. Ломовой) 

Отгадывание загадок по 

лексической теме 

Отгадывание «цветных» 

загадок О. Емельяновой 

Рассматривание картинок  

Игровое упражнение 

«Учимся считать» (по 

стихотворению 

«Айболит» К. И. 

Чуковского). 

( на классификация овощей и 

фруктов на основе отгадок к 

загадкам). 

Рассматривание цветков 

космеи с целью уточнения 

формы, цвета. 

10 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Способствовать 

стимулированию у 

детей познавательной 

активности не только  в 

восприятии зрительной 

информации, но и 

мышления. 

Учить составлять 

группы однородных 

предметов или моделей 

геометрических фигур 

Беседа о составление 

рассказа «Моя 

родословная» (с под-

держкой воспитателя). 

Беседа «Дома разных 

народов» 

Конструирование 

«Многоэтажный дом», 

Исследовательская 

деятельность «Мир 

бумаги», «Попробуй на 

Отгадывание загадок 

Рассматривание картинок по 

лексической теме 

(нахождение признаков 

сходства и различия). 

Хороводная игра«Во сыром 

бору тропина» 

Игры с листьями «Найди 

свой листочек» 

Игра «Отгадай овощ на 

вкус». 

Рассматривание фотографий 

и построение родословного 

древа. 

Рассматривание 

схематичного изображения 

корабля из геометрических 

фигур. 
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Учить составлять 

рассказа из опыта по 

сюжетной картине 

«Семья». 

Познакомить со 

свойствами бумаги 

вкус и скажи, что не 

так?» 

 

11 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Продолжать учить 

соотносить  количество 

предметов двух групп, 

выполнять задания по 

штриховке. 

Развивать умение 

делать выводы из 

увиденного 

Учить рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения 

Познакомить детей со 

свойствами песка. 

 Формирование 

представлений о своей 

улице, о правилах 

поведения на улице,  в 

городе 

Викторина  

«Путешествие в мир 

вещей» 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

Интегративное занятие 

«В гостях у бабушки 

Федоры» 

Рассматривание 

изображений коры и 

корней 

Решение проблемных 

ситуаций: «Сломался 

стул» 

Исследовательская 

деятельность  «Свойства 

мокрого песка» 

Ситуативные упражнения: 

«Посчитай!», «Какая посу-

да?», «Назови ласково», 

«Скажи, когда много», «Ка-

кая бывает посуда?», «Для 

чего посуда?». 

Подвижная игра «Кто 

первый, кто последний?» 

Ситуативная игра 

«Путешествие на машине» 

Физкульт. минутка 

«Козонька рогатая». 

Отгадывание загадок 

Ролевая игра «Овощи и 

фрукты в магазине». 

Игры: «Большой - 

маленький», «Расставь 

мебель» 

Игровое упражнение в 

делении предметов на части. 

Рассматривание картинок . 

Игра «Кто где живет?», 

«Подбери груз для машины» 

и другие. 

Конструирование из 

настольного строителя 

«Кто на бабушкином дворе 

живет?» 

12 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Развивать умение 

рассуждать  и давать  

объяснения предметам 

и их действиям, исходя 

из своего опыта. 

Развивать умение 

решать  познавательные 

задачи, действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

Исследовательская 

деятельность  «Таяние 

снега», «Прозрачность 

льда» 

(опыты со льдом и 

снегом). 

Презентация «Вода в 

жизни человека» 

Решение проблемных 

ситуаций «Все дороги в 

Ситуативная игра 

«Путешествие в сказочную 

страну» 

Беседа о воде, 

Отгадывание загадок 

Пальчиковые игры «Моя 

семья», 

Рассматривание  картинок 

Игра «Найди свой дом на 

карте микрорайона (на 

схеме)» 

Дидактическая игра », 

«Угадайка» (зависимость 

веса предмета от материала) 
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Загадки алгоритмом,  

Расширять 

представления детей о 

явлениях природы 

(свойства снега и льда). 

Закреплять умение 

получать информацию о 

объекте в процессе его 

исследования. 

лесу и в городе замело, 

как Дед Мороз приедет 

на праздник». 

Моделирование 

«Эскизы узора для 

Снегуркиной шубки» 

01 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Развивать умение 

рассуждать  и давать  

объяснения предметам 

и их действиям. 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

явлениях природы 

(превращение воды в 

лёд зависит от 

температуры воздуха) 

Закреплять умение 

получать информацию о 

объекте в процессе его 

исследования. 

 

Решение проблемных 

ситуаций:  «У машины 

сломалось колесо» 

Исследовательская 

деятельность  «Зависимо

сть состояния воды от 

температуры», «Лёд – 

твёрдая вода»,  

«Льдинки», «Ледяные 

узоры», «Освобождение 

из плена» 

Стихотворения, потешки и 

загадки о зиме 

Отгадывание загадок по 

лексическим темам 

Ситуативный момент  

Хороводные игры «Караси и 

щука» 

Пальчиковые игры «Часы», 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». (сравнение 

медведей) 

Дидактическая игра «Моё 

настроение»  (схематическое 

изображение лиц с разными 

эмоциями) 

 

02 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

явлениях природы 

(ознакомление со 

свойствами древесины) 

 Учить рассуждать и 

давать объяснения 

предметам и их 

действиям . 

Чтение стихотворения 

Я. Акима «Моя родня» 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Моделирование правил 

поведения  воина 

(личностные качества). 

Беседу о свойствах 

древесины и воде. 

Опыт-

Ситуативный разговор 

Моделирование правил 

поведения на улице, игровых 

ситуаций. 

Составление описательных 

рассказов. 

Пальчиковые игры 

 

Дид. игра «Из чего сделана 

посуда», 

Дидактические игры:  

«Подбери Богатырю 

доспехи», «Что кому 

нужно», «Четвертый 

лишний» 
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Загадки 

 

эксперементирование 

«Замерзание жидкостей» 

Решение проблемных 

ситуаций:  , «Бабушка  

заболела» 

03 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Учить 

классифицировать 

геометрические 

фигуры,сравнивать их. 

Умение рассуждает и 

дает объяснения 

предметам и их 

действиям 

Развивать мышление, 

творческое 

воображение, 

любознательность в 

процессе опытнической 

и исследовательской 

деятельности детей 

Продолжать  расширять 

и закреплять 

представления детей о 

явлениях природы 

(свойства воздуха) 

Чтение. Прочтение 

стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна».  

 Беседа по содержанию 

стихотворения 

 Опыты-эксперименты 

«Что шуршит, что 

гремит»(крупа, бумага, 

фольга, песок, вода),  

«Прятки и поиски» (с 

фонариком) 

Экспериментальная 

деятельность  

«Почему не тонут 

корабли» (зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил) 

Наблюдение «Как растёт 

лук?» 

Экспериментирование с 

семенами (посев семян в 

разную почву, где 

быстрее прорастут),  

Отгадывание загадок 

Ситуативный момент.  

Решение проблемных 

ситуаций  «Пожар на улице», 

 Хороводные игры 

«Рыбалка» 

 

Дидактические игры:  

«Одень куклу», «Из чего 

сделаны костюмы и платья 

Конструирование  «Зоопарк» 
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04 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Учить детей определять  

положение предметов  в 

пространстве. 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

явлениях природы 

(измерение объема воды 

в емкости с помощью 

мерки – стаканчика) 

Развивать умение 

рассуждать и делать 

выводы.  

Дать представления о 

части суток ( используя 

алгоритмы для решения 

несложных проблемных 

задач)Учить детей по 

предметам определять  

профессию  

Беседа  о 

государственной 

символике России (герб, 

флаг) 

Моделирование правил 

поведения на улице, 

игровых ситуаций 

Опыты_эксперименты 

«Изменения объёма 

жидкости» (изменения 

объёма при замерзании) 

Решение проблемных 

ситуаций: «Словом 

можно убить, словом 

можно спасти…», «Кто 

прав»  

 

Ситуативные моменты: 

чтение книг о космосе, 

рассматривание  

портретов  космонавтов. 

Подвижная игра «Водяной». 

Отгадывание загадок 

Ситуативный разговор: «А 

ты как бы поступил?», 

«Поступи по - другому», 

«Дай совет», 

Рассматривание  картин : 

пейзажи, натюрморты, 

портреты. 

Дидактические игры:  

«Четвертый лишний», «Кому 

что нужно?», «Когда это 

бывает?»,  «Подбери 

каждому зданию элементы 

декора», 

05 Моделирование 

Экспериментиров

ание 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Загадки 

Упражнять детей  в 

использовании понятий 

«сначала», «потом», 

«рань- 

ше», определять 

последовательности 

частей суток, дней 

недели, месяцев, 

упражнять  в 

правильном 

употреблении детьми 

порядковых 

числительных. 

Развивать умение 

устанавливать 

Беседа «Какие 

праздники 

сопровождаются 

салютом?» 

Игра – путешествие  

«По местам боевой 

Славы» и другие (схемы 

– карты военных 

действий). 

Конструирование:«Мост

ы» 

Чтение  отрывка из 

произведения  

К. Г. Паустовского 

«Кот-ворюга».  

Ситуативные моменты 

«Отгадывание по отрывкам 

сказки А. С. Пушкина» 

Отгадывание загадок 

Подвижная игра «Встань 

попорядку» 

 

Рассматривание фотографий 

военной техники, 

исторических памятников. 

Дид. игра «Составь поезд» 

(Дети раскладывают серию 

картинок в правильной 

временной 

последовательности) 
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последовательность 

различных событий, 

выявлять 

закономерность 

отражения света от 

блестящих 

(неблестящих)  предмет

ов,  рассуждать  и 

давать  объяснения 

предметам и их 

действиям 

 Беседа по содержанию 

рассказа. 

Беседа о значении леса в 

жизни человека, о 

правилах поведения в 

лесу 

Исследовательская 

деятельность  «Солнечн

ый зайчик» 

исследовательская 

деятельность «Почему 

горит фонарик». 
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Образовательная область -  Познавательное развитие: Конструирование 

 

раздел 

 

Программные задачи 

Формы непрерывной 

образовательнойдеятельности 

(занятия и др.) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Конструирование из 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора 

Закреплять названия основных 

деталей строительного материала 

(кубик, кирпичик, пластина, призма) 

Упражнять в составлении планов 

строительства. Развивать творческое 

воображение, использовать 

приобретённые конструктивные 

навыки для создания построек, 

учить использовать их в сюжетно-

ролевых и подвижных играх. 

Формировать совместную 

поисковую деятельность. 

Формировать представление об 

архитектуре как об искусстве и о 

строительстве как о труде по 

созданию различных построек, 

необходимых людям. 

Проекты городов. 

Мосты. 

Здания. 

Мебель. 

Тематическое 

конструирование 

«Древний замок» 

«Детская площадка» 

«Старинная крепость» 

«Логические блоки Дьенеша» 

 

«Дострой то, чего не хватает» 

Кубики «Хамелеон» 

Разрезные картинки 

(пазлы) 

 

 

 

Развивать интерес к процессу и 

результату конструирования. 

Закреплять умение воссоздавать 

целостный образ из отдельный 

частей. Продолжать развивать 

умение складывать предметные и 

сюжетные картинки с различной 

конфигурацией разреза и 

рассказывание по ним. 

Разрезные картинки по 

лексическим темам. 

Пазлы различной тематики. 

Логическая мозаика. 

Сложи картинку. 

«Квадраты Никитина» 

«Головоломка Архимеда» 

Монгольская игра 

«Собери целое» 

«Геометрический конструктор» 
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Конструирование из 

природного и бросового 

материала. 

 

 

 

Учить анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые материалы и 

способ конструирования. Развивать 

творческое воображение и 

фантазию. Учить детей использовать 

в процессе конструирования все 

виды словесной регуляции. 

«Осенний калейдоскоп» 

«Ёжик» 

«Кораблик» 

«Забавные человечки» 

«На лесной опушке» 

«Подарок» (для мамы, 

бабушки, друга и др.) 

Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Конструирование из 

бумаги 

(оригами). 

 

 

 

Продолжать учить складывать 

бумагу, закреплять умения и навыки 

создавать поделки в технике 

«оригами». Совершенствовать 

навыки делать правильные чёткие 

сгибы, внутренние сгибы, 

складывать квадрат по диагонали, 

пополам. Закреплять навыки 

выполнения базовых форм. 

Продолжать учить выполнять 

поделки, используя схемы. 

«Птицы» 

«Цветы» 

«Самолёты» 

«Корабли», «Пароход» 

«Головные уборы» 

«Животные» 

«Дома» 

«Насекомые» 

«Рыбы» 

«Коробочка» 

«Кубик» 

Изготовление персонажей для 

театрализованных, пальчиковых игр. 

Конструирование из 

металлического 

конструктора. 

Познакомить детей с деталями 

металлического конструктора, 

соединительными деталями – 

гайками, шурупами, болтами. 

Объяснить назначение инструментов 

(отвёртки, гаечного ключа), 

применяемых для работы со 

стальными деталями. Учить 

соединять детали с помощью болтов 

и гаек. Развивать навыки сборки 

простых моделей по схеме. 

«Тележка» 

«Аэроплан» 

«Кран» 

«Кресло» 

«Отгадай деталь по описанию» 

«Собери сам» 
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Конструирование из 

наборов по типу «Лего»    

Учить делать поделку по образцу. 

Находить новые конструктивные 

решения, делать различные 

соединения деталей. Поощрять 

творчество, инициативу. Обогащать 

речь и развивать мышление в ходе 

определения основных функций 

детского конструирования. 

Машины 

Корабли 

Летательные аппараты 

Роботы 

Сюжетные постройки: 

«полицейский участок» 

«Космодром» 

«Станция скорой помощи» 

«На ферме» 

«Город будущего» 

«Построй что хочешь» 

Конструирование из 

счетных палочек и из 

палочек Кюизенера 

Развивать операционно-технические 

умения детей. Учить выполнять 

конструкцию по схеме и делать 

зарисовку выполненной 

конструкции 

«Цветик-семицветик» 

«Домик в деревне» 

«Яблоко» 

«Кит» 

«Собачья семейка» 

«Лягушка» 

«Посмотри и переставь, как на рисунке» 

«Что изменилось» 

«Волшебные переделки» 

«Угадайка» 

«Мозаика» 

«Кростики» 

Палочки Кюизенера 
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2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения, 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 со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи — диалогической и монологической форм 

в различных формах и видах детской деятельности; 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. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  

с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Художественная литература  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи,  

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  
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Комплексно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности  

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) по развитию речи 2020-2021 уч год 

 

Период 

 

Лексические темы Педагогические задачи мероприятия 

Октябрь  

1 неделя 

«Признаки осени. Деревья 

осенью» 

 

 

Расширять  знания детей об осени, об осенних явлениях 

природы, признаках осени (похолодание; изменение цвета 

травы, листьев на деревьях; листопад; тучи на небе; птицы 

улетают в теплые края; день убывает; фермеры убирают урожай 

овощей и фруктов). Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами.  Формирование обобщенных 

представлений о  приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение представлений о неживой 

природе. Закрепить умение различать и классифицировать 

деревья (по листьям, плодам, семенам, стволам).  Дать знания о 

причинах опадания листьев.  Расширение представлений о 

профессии лесника. 

Экскурсия в парк вместе с 

родителями 

 

Коллективная работа  

«Осень к нам пришла» 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи»  Расширять  и обогащать  представления детей об овощах (цвет, 

размер, запах, вкус), о сборе урожая, о заготовке овощей на 

зиму, о месте произрастания. 

 Познакомить с трудом сельских жителей на полях и огородах. 

Воспитывать уважение и бережное отношение к труду людей 

на селе.  

 

Выставка-конкурс поделок 

(совместно с родителями) 

«Забавные поделки из 

овощей».  

 

Октябрь 

3 неделя 

«Фрукты и ягоды»  Расширять представления детей о фруктах (цвет, размер, запах, 

вкус), о сборе урожая, о заготовке фруктов на зиму. Закреплять 

представления о способах произрастания фруктов (куст, 

дерево) 

Познакомить с трудом сельских жителей в садах. Воспитывать 

уважение и бережное отношение к труду людей на селе. 

Показать трудность и значимость труда людей на селе в жизни 

горожан. 

Аппликация «Фрукты на 

тарелке» 

 Выставка детских работ 

«Дары осени». 

Октябрь 

4 неделя 

«Лес. Грибы.Ягоды» Расширять представление о растениях леса. Познакомить детей 

с разнообразием «грибного царства». Продолжать знакомить с 

Выставка детского 

творчества «Осень 
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особенностями внешнего вида грибов и месте их 

произрастания.   Научиться различать съедобные и 

несъедобные грибы. Расширять представления детей о ягодах.  

Различать лесные и садовые ягоды, особенности 

произрастания. 

разноцветная» 

НОД «Путешествие в гости 

к Осени» 

Игра  «собери грибы»  

Рисуем грибочки 

 

Ноябрь  

1 неделя 

«Одежда. Обувь» Расширять представления детей об окружающих предметах и 

их назначении (об одежде, обуви,); их существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны, сезонности. 

Закреплять знания детей о профессиях людей, которые 

изготавливают одежду и обувь. Воспитывать бережное 

отношение к своим вещам. 

Д.и. «Одень куклу» 

Д.и. «Стираем и гладим 

белье» 

Ноябрь  

2 неделя 

«Одежда. Головные уборы» Расширять представления детей о разнообразии головных 

уборов, их сезонности 

Поделки «Красивые 

шляпки» 

Ноябрь  

3 неделя 

«Посуда. Продукты» Уточнить и расширить представления детей о посуде, 

существенных признаках, материалах из которых она сделана. 

Познакомить с изделиями народных промыслов .Уточнить и 

расширить представления детей о продуктах питания, их 

разнообразии,  существенных признаках, Формировать 

обобщающие понятия. 

 

Лепим разную посуду из 

пластилина.  

Декоративные узоры на 

тарелочках Аппликация «В 

магазине продуктов» 

Сюж-рол ига «Магазин» 

 

 

Ноябрь  

4 неделя 

«Мебель» 

 

 

 

 

Расширять представления детей о мебели (детская, гостиная, 

спальная и пр.),  о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделана мебель. Расширять 

понятие о разновидности мебели- современная и старинная 

мебель. 

 

Д.и. «Новоселье куклы» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Признаки зимы Расширение представлений о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы.( 

холода, заморозки,  снегопады, сильные ветры) особенностях, 

НОД «В царстве Снежной 

королевы» 
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деятельности людей на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

Декабрь 

2неделя 

«Зима.Зимние забавы» Продолжать знакомить с народными традициями  и культурой 

русского народа -зимними забавами. 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям. Расширение представлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном отдыхе. 

Развлечение «Веселые 

старты» 

 

Декабрь 

3 неделя 

«Игрушки. Творчество 

Барто» 

Продолжаем знакомиться с многообразием игрушек. Рассказать 

детям о народных игрушках , выполненных в разных техниках. 

Познакомить детей с многообразием произведений Агнии 

Львовны Барто. 

Выставка «Народные 

игрушки» 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год. Елка.» Знакомство с основами праздничной культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности.Расширять представления детей об елочных 

игрушках. Продолжать знакомить детей со свойствами и 

материалами, из которых изготавливают игрушки.  Развивать 

фантазию и умение самостоятельно выбирать материал для 

изготовления новогодней игрушки своими руками. 

 

Просмотр мультфильма по 

мотивам  

сказка «Двенадцать 

месяцев» Конкурс 

«Новогодняя поделка» (для 

детей и родителей) 

 

 

Праздник «Новый год» 

Январь 

3неделя 

Зимующие птицы. Помощь 

птицам зимой 

Знакомить детей с разнообразием мира птиц, учить 

классифицировать птиц по образу жизни. Продолжать работу 

над расширенем словарного запаса и представлений об окр 

мире. Работаем над формированием экологического сознания, 

гуманного отношения к пернатым . 

Книжка-малышка 

«Покормите птиц зимой» 

Январь 

4неделя 

Домашние птицы и их 

детеныши 

Продолжить знакомить детей с многообразием домашних птиц, 

учить находить отличительные особенности домашних птиц от 

диких птиц, особенности их обитания, внешнего вида, питания. 

Коллаж «Птичий двор» 

Февраль 

 1 неделя 

Домашние животные 

 

Расширить представления детей о жизни домашних  животных, 

о труде людей по уходу за домашними животными. 

Систематизировать представления детей о месте обитания 

домашних животных. Добиться понимания детьми роли 

Создание книжек-малышек 

«Братья наши меньшие» 

 

Выставка детских поделок 
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человека в подготовке домашних животных к зиме. Закрепить 

названия домашних животных и их детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. 

Воспитание бережного отношения к природе, любви к 

домашним питомцам. . Кто работает с животными (ветеринар, 

доярка, пастух и т.д.). 

 

 

из пластилина 

«Деревенское подворье». 

 

 

 

 

 

Февраль 

 2 неделя 

Дикие животные Расширять  представлений о диких и животных,  особенностях 

их питания, внешнего вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, поведением и условиями 

обитания. 

Расширить и углубить представления детей о зимовке диких 

животных, установить связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. 

Расширять представления детей, что такое заповедник, что вы 

знаете о красной книге. Кто работает с животными (егерь и 

т.д.) Расширять представление детей о животных северных и 

южных стран, о морских обитателях. Формировать 

обобщающие понятия. 

. 

Поделка «Ежик»  

Выставка детских работ 

«Зоопарк» 

 

 

Февраль 

3 неделя 

«День Защитников 

Отечества» 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны  храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Формировать первичные гендерные представления у 

мальчиков: стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Конкурс поделок и 

рисунков «Наши 

защитники» 

 

Февраль 

4 неделя 

«Рыбы»  

 

Расширять представления детей об обитателях подводного 

мира. Расширять знания о различных видах рыб   водоемов 

 

Коллективная работа 
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(рек, прудов, озер и др.), о частях тела, особенностях питания. 

Сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе 

жизни, повадках, размножении.  Познакомить детей с 

аквариумными рыбками, их разнообразием и условиями 

обитания.  

 

«Аквариум 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

«Семья» Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста;  имен родителей.  Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

Праздничный утренник 

«Концерт для мам» 

Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы» 

 

Март 

2 неделя 

«Профессии» Расширение представлений о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитание уважения к людям труда. 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. Систематизация 

знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, 

пищевой промышленности, искусства и т.д.) 

Укрепить и расширить знания детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать 

уважение к людям труда и потребность трудиться. Закрепить и 

расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, 

выполняемых с помощью этих инструментов. 

 

Выставка «Кем быть» 

Коллаж «Кому что нужно 

для работы» 

Март 

3 неделя 

«Транспорт . профессии на 

транспорте» 

Расширение представлений о видах  транспорта и его 

назначении,сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Расширить представления о труде 

работников транспорта. 
 Закрепить знания детей о  видах  транспорта – наземный, водный, 

воздушный; 

Машинки из бросового 

материала.  

Аппликация «Кораблик» 

Сюж-рол игры по теме 

Март 

4 неделя 

«Транспорт. ПДД» Расширение представлений о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Уточнение знаний 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора 

 Викторина «Пдд» 
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Апрель 

1 неделя 

«Весна. Признаки весны» 

 

 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, о характерных признаках весны: увеличение 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте 

травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о 

жизни растений весной. 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе, о растительном и животном мире весной. 

Учить детей высказывать суждения по теме. Закрепить знания 

о весеннем изменении в живой и не живой природе: развивать 

умение сравнивать различные периоды весны.  

Выставка детского 

творчества «Весна-красна». 

 

Апрель 

2 неделя 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о космосе; космических полетах; 

формировать первичные представления о выдающихся людях о 

достижениях России. Воспитывать гордость за свою страну. 

Познакомить детей с солнечной системой. Развивать 

любознательность. Расширять представления детей о том, что 

Земля – наш общий дом. Воспитывать чувство уважения к 

профессии космонавт. 

 

 

 

Выставка детских работ 

«Космос» 

 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

«Весна. Перелетные 

птицы» 
Расширить представления о перелетных птицах, их образе 

жизни; установить связь между изменением природных 

условий и прилетом птиц. Обобщить знания детей о жизни 

перелетных птиц весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля насекомых).  

Изо деятельность «Моя 

любимая перелётная 

птичка». 

 

Апрель 

4 неделя 

«Цветы . Первоцветы» Формировать у детей представление о первоцветах 

(подснежник, мать – и – мачеха, одуванчик). Познакомить с их 

строением, с частями растения. Учить любоваться красотой 

цветов. Воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Аппликация «Подснежник» 

Май 

1 неделя 

«Наш город» Продолжать знакомить детей с родным городом, его историей, 

культурой, достопримечательностями. 

Презентация «Санкт-

Петербург» 
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Май 

2 неделя 

«Лето. Насекомые» Расширять представления детей о насекомых, их 

разновидностях, особенностях жизнедеятельности, их 

поведении, способов защиты от врагов. Познакомить о 

правилах безопасного поведения с насекомыми, об укусах 

насекомых (пчела, оса, клещ). 
Расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. 

Просмотр мультфильма 

«Муха-Цокотуха» 

Оригами «Бабочка» 

Май 

3 неделя 

 

«Лето. Полевые Цветы» 
 Познакомить детей с разнообразием полевых цветов, 

особенностями их вида, произрастания. Учить составлять 

описательный рассказ о цветах. 

Гербарий 

Май 

4 неделя 

«Лето. Игры на улице» 

 

Расширять представления детей о лете: об изменениях в жизни 

людей летом, о летнем отдыхе. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы.  

Праздничное чаепитие 
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2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-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, 

художественном труде.  

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.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

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.  
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их  

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения  

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального  

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных  

видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников - иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,  

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций,  

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание  

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на  

курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,  

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно  
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раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется  

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия,  

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том  

числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать  

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере-  

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  
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В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого  

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения  

на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями  

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством.Учить составлять узоры по мотивам городецкой, хохломской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины  

и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры  

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и  

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур  

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять  

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине  

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции  
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постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах  

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание  

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально  

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому  

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной  

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,  

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Месяц  Разделы  Задачи  Формы непрерывной 

образовательной 

деятельности (занятия и др) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

09 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира.  

Развивать способность 

наблюдать, 

всматриваться в явления 

и объекты природы. 

Знакомить с 

особенностями лепки из 

глины, пластилина 

Развивать умение лепить 

с натуры и по 

представлению. 

Умение создавать 

изображение. 

Рисование: «Как я провел 

лето» 

 

Лепка: «Букет», «Осеннее 

дерево» 

 

Аппликация: «На лесной 

полянке», «Осеннее 

дерево» 

 

Художественный труд: 

 «Осенний лес» (сухие 

листья) 

Дидактическая игра        

«Что где растет?» 

 

Наблюдение за цветами на 

улице 

Пальчиковая гимнастика 

«Божья коровка» 

Подвижная игра 

«Ловим бабочек» 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гостях у бабушки» 

Сбор листьев для 

поделок 

10 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, 

слух, обоняние, 

осязание, вкус. 

Развивать мыслительные 

операции: анализ, 

сравнение, установление 

сходства и различия 

между предметов. 

Совершенствовать 

изобразительные навыки 

Рисование: «Фрукты на 

тарелке», «Машина везет 

урожай»,  

«Хлеб – всему голова»  

«У медведя во бору…» 

Лепка: «Натюрморт»,  

«Овощи» 

Аппликация (обрывная): 

«Овощи на блюде» 

Хлебобулочные изделия» 

(обрывная аппликация). 

«Сладкая Ягодка» 

Подвижная игра 

«У медведя во бору…» 

Отгадывание загадок: 

Красная мышка с белым 

хвостом, в норке сидит 

под белым 

кустом(Редиска) 

Сам алый, сахарный. 

Кафтан зеленый, 

бархатный (Арбуз.)   

Игры-театрализации: 

Сказок: «Колобок», 

«Репка» 

Игра «Угадай на 

ощупь» 
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труд 

Прикладное 

творчество 

и умения, формировать 

художественно-

творческие способности. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами 

Учить сглаживать 

поверхность формы, 

делать предметы 

устойчивыми. 

Разрезать бумагу а 

короткие и длинные 

полоски, вырезать круги 

из квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать они 

геометрические фигуры 

в другие. 

(краппированная бумага) 

Художественный труд: 

(Оригами) «Стриж» 

«Страна Макарония» 

(поделки из макарон) 

«Вкусный гриб» (из крупы) 

Дидактическая игра-лото 

«Дары лета» 

11 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов 

(форма, величина, цвет) 

Развивать способность 

наблюдать явления 

природы 

Развивать чувство 

формы, цвета, 

пропорций 

Знакомить с народным 

декоративно-

прикладным искусством 

Декоративное рисование: 

«Знакомство с Городецкой 

росписью» 

Рисование: «Осенний 

пейзаж» (нетрадиционное 

рисование «Отпечаток 

листьями»)  

Аппликация: «Укрась 

платье для куклы» 

Художественный труд 

(из природного материала) 

«Лесная сказка», поделка из 

круп «Вкусный грибочек» 

 

«Как грибы с ягодами 

воевали» Даль 

«Одень куклу» 

Дидактическая игра  

«Подбери  листочек» 

Обводим листья по 

трафарету и 

раскрашиваем  осенние 

листья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Дидактическая игра 

«Чей листочек». 
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Прикладное 

творчество 

 

(Гжель, Полхов-Майдан, 

Городец) 

Передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека 

и животных в движении, 

объединять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты. 

Создавать изображения 

разных предметов или 

декоративные 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Знакомить с 

национальным 

декоративно-

прикладным искусством 

Развивать декоративное 

творчество 

Совершенствовать 

умение передавать в 

рисунке образы 

предметов, объектов, 

персонаже сказок 

Учить передавать 

движения фигур 

Формировать умение 

лепить по 

представлению героев 

литературных 

произведений 

Развивать творчество, 

инициативу 

Формировать умение 

Рисование: «Зимние 

забавы» (снежинка, птицы 

синие и красные, наша 

нарядная елка) 

 

Декоративное рисование: 

«Знакомство с Хохломской 

росписью»«Чайник» 

Лепка: «Чайный сервиз» 

Лепка: «Девочка в зимней 

шубке», «Русская изба» 

Аппликация: 

«Пригласительный билет на 

елку», «В гостях у трех 

медведей» 

Художественный труд (из 

природного материала) 

«Зимняя сказка» 

Подвижная игра  

«Иголка, нитка и узелок» 

Подвижная игра «Мороз» 

 Русская народная забава 

«Снежная баба» 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка», «Стол», «Стул» 

«Федорино горе» 

Физкультминутка 

«Елочка» «Чашка» 

 

Игры-театрализации: 

«Заюшкина избушка»,  

«Рукавичка» 
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лепить мелкие детали. 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Создание 

выразительного образа- 

учить приему 

обрывания. 

01 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Способствовать 

овладению 

композиционными 

умения: учить 

располагать предмет на 

листе с учетом его 

пропорций 

Закреплять способы и 

приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами 

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом Рисовать 

акварелью в 

соответствии с ее 

спецификой 

Рисовать кистью 

разными способами: 

широкие линии-всем 

ворсом, тонкие-концом 

кисти, наносить мазки, 

 

Декоративное рисование 

(Знакомство с Гжельской 

росписью) 

Рисование: «Жираф» 

 

 «Дети гуляют зимой на 

участке» (лепка человека в 

движении) 

Конструирование из бумаги 

«Елка» 

Настольно-печатная игра 

«Чей хвост» «Найди маму» 

Лепка: «Собачка и кошка» 

Аппликация «Львенок» 

 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Белка», «Ежик» 

Беседа «Как животные 

готовятся к зиме?» 

 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

«Сколько предметов?» 

«Скажи слово с 

нужным звуком» 

Подвижная игра 

«Кот на крыше» 

«Мороз красный нос» 

«Два мороза» 
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рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  

Формировать интерес и 

эстетическое отношение 

к предметам народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Создавать предметные и 

сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, 

обогащающими 

изображения. 

02 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Закреплять знания об 

уже известных цветах, 

знакомить с новыми 

цветами(фиолетовый) и 

оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, 

сиреневый) 

Развивать чувство цвета 

Учить смешивать краски 

для получения новых 

цветов и оттенков 

Учить лепить птиц, 

животных, людей по 

типу народных игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской). 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой 

Создавать из бумаги 

объемные фигуры. 

Лепка: 

«Морская лепилка» 

(пластилинография) 

«Остров на ладони» 

Аппликация: 

 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

Художественный труд: 

«Корабли на рейде» 

(Оригами) 

Рисование: «Транспорт» 

Аппликация: «Машины 

нашего города» 

 

 

 

Физкультминутка 

«Повариха» 

«Сапожник» 

Наблюдение за работой 

дворника в гололед 

Упражнения, 

направленные на 

регуляцию мышечного 

тонуса 

«Лодочка» 

«Снеговик» 

 

Дидактическая игра 

«Профессии разные 

важны» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты» 

«Супермаркет» 
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03 Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Создавать сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Формировать умение 

украшать узорами предметы 

декоративного искусства  

Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их 

налепами и  

углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Формировать умение 

самостоятельно создавать 

игрушки, сувениры из 

природного материала. 

Рисование: «Открытка для 

мамы» 

Декоративное рисование 

«Знакомство с Дымковской 

росписью» 

Лепка «Птичка-свиристель»  

«Кувшинчик» 

Аппликация «Сказочные 

птицы» 

«Подарок маме» 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Физкультминутка 

«Стайка» 

«Мамин день» 

Упражнения, 

направленные на 

регуляцию мышечного 

тонуса 

«Дерево» 

«Кощей бессмертный» 

Дидактическая игра «Кто 

больше знает» 

«Северный Ледовитый 

Океан» (нетрадиционное 

рисование «Монотипия») 

 

Игра «Веселый 

художник» 

Игры-театрализации: 

«Два жадных 

медвежонка» 

«Колосок» 

Дидактическая игра 

«Что это за птица» 

«Похож-непохож» 

«Третий лишний» 
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0
4
 

Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Формировать умение 

выделять, называть, 

группировать 

произведения по видам 

искусства 

Формировать умение 

выделять и использовать 

в своей изобразительной 

деятельности средства 

выразительности разных 

видов искусства 

Соотносить по величине 

предметы в сюжете 

Учить располагать на 

рисунке предметы, 

чтобы они загораживали 

друг друга 

Закреплять и углублять 

знания о дымковской и 

филимоновской 

игрушках и их росписи 

Знакомить с ее цветовым 

строем и элементами 

композиции. Разрезать 

бумагу а короткие и 

длинные полоски, 

вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать они 

геометрические фигуры 

в другие. 

Рисование: «Космос» 

(нетрадиционное рисование 

«Процарапывание») 

«Роспись пасхального 

яйца» 

«Первоцветы»  

(нетрадиционное рисование 

«Тычок жесткой кистью») 

«Гуси-лебеди» 

Лепка: «Солнечная 

система» 

 (пластилинография) 

Аппликация: 

«Луноход» (обрывная 

аппликация) 

«Чебурашка» (объемная 

аппликация) 

Поделки «Рыбки из 

макарон» 

 

 

Физкультминутка 

«Матрешки» 

Разучивание 

стихотворения  

«Колокольчики мои» А.К. 

Толстой 

Дидактическая игра 

«Как машины людям 

помогают» 

 

Дидактическая игра 

«Летает не летает» 

«Хорошо – плохо» 

«Добрые слова» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ракету стоим – 

полетим» 

«Магазин игрушек» 

Игра драм «Гуси-

лебеди» 
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0
5
 

Приобщение к 

искусству 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Прикладное 

творчество 

Учить создавать узоры 

по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи 

Знакомить с 

характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки) 

Учить ритмично 

располагать узор 

Учить передавать 

оттенки цвета 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками 

Создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции 

Выделять основные 

части и характерные 

детали конструкций 

Учить строить по 

рисунку 

Учить заменять одни 

детали другими. 

Рисование: 

«Праздничный салют» 

«Цветут сады» 

«Бабочки летают над 

лугом» 

«Мой город» 

Лепка: 

«Панорама победы» 

(Коллективная) 

«Насекомые» 

Аппликация: 

«Открытка для ветеранов» 

«Весенний ковер» 

 

Физкультминутка 

«Пчелка и цветы» 

Дидактическая игра 

«Кто знает, пусть 

продолжит» 

«Природа и человек» 

Игра-театрализация: 

«Муха – Цокотуха» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

«Полевой госпиталь» 

«Полевая кухня» 
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2.6 Коррекционная работа  
Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Направление «Физическое развитие»:  

- проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений;  

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

Направление «Социально-личностное развитие»:  

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления; - положительно относится к 

окружающим предметам и явлениям.  

Направление «Познавательно-речевое развитие»:  

- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; - 

развитие познавательных интересов; - развитие речи как средство познания.  

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:  

- формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов; - освоение различных видов художественной деятельности.  

 

 Взаимодействие  педагога с учителем-логопедом и  с участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Образовательной программой для детей с ТНР коррекционное 

направление является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического  развития ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и  

системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воспитатели группы и специалисты ОУ, а так же родители , следят за речью детей и 

закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом. 

 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо установления доминирования в образовательной работе потребностей, интересов 

и возможностей ребенка и определения роли педагога как организатора и координатора 

коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет выделить 4 

линий взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

 

 

Ребенок с речевыми 

нарушениями 

Учитель-

логопед 

Педагоги 

группы 

 

Специалисты  
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Комплексно- тематическое планирование коррекционно- развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 2020-2021 уч.г. 

 

В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ с целью построения 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единств 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программ.    

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; 

народной культуре и  традициям;  миру искусства и литературы; традиционным для 

семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка и чувства патриотизма за свою Родину 

 

 

Временной период Тема 

1 неделя октября Признаки осени. Деревья осенью. 

2 неделя октября Овощи. Огород. 

3 неделя октября Фрукты. Сад. 

4 неделя октября   Лес. Грибы. Ягоды. 

1 неделя ноября Одежда. Обувь. 

2 неделя ноября Одежда. Головные уборы. 

3 неделя  ноября Посуда. Продукты питания. 

4 неделя ноября Мебель. 

1 неделя декабря Зима. Признаки зимы. 

2 неделя декабря Зима. Зимние забавы. 

3 неделя декабря Игрушки. Знакомство с творчеством А.Л.Барто. 

4 неделя декабря Новый год. Елка. Елочные украшения. 

3 неделя января Зимующие птицы. Помощь птицам зимой. 

4 неделя января Домашние птицы и их детеныши. 

1 неделя февраля Домашние животные и их детеныши. 

2 неделя февраля Дикие животные и их детеныши. 

3 неделя февраля День защитника Отечества. 

4 неделя февраля Рыбы. 

1 неделя марта Семья. Мамин праздник.  

2 неделя марта Профессии. 

3 неделя марта Транспорт. Профессии на транспорте. 

4 неделя марта Транспорт.  ПДД. 

1 неделя апреля  Весна. Признаки весны. 

2 неделя апреля Космос. 

3 неделя апреля Весна. Перелетные птицы. 

4 неделя апреля Цветы. Первые весенние цветы. 

1 неделя мая Наш город. 

2 неделя мая Лето. Насекомые. 

3 неделя мая Лето. Полевые цветы. 

4 неделя мая Лето. Игры на улице. 
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2.7 Образовательные технологии при планировании образовательного процесса 

 

Технологии Образовательная 

область 

Содержание 

Здоровьеберегающие 

технологии 

Физическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

Физкультурные занятия, 

формирование представлений 

о ЗОЖ, комплексный план 

оздоровительных 

мероприятий, формирование 

КГН. 

Технологии проектной  

деятельности 

Познавательное, 

речевое, художественно-

эстетическое,  

физическое развитие. 

Краткосрочные и 

долгосрочные тематические 

проекты. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Знакомство со свойствами 

материалов, элементарное 

экспериментирование. 

Знакомство со свойствами 

предметов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Планирование 

индивидуальной работы, 

работа по программе 

совместной деятельности с 

психологом в соответствии с 

планом. 

Технология портфолио 

дошкольника и воспитателя 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Сбор материалов о 

достижениях ребенка в 

различных областях, 

участиях в различных 

конкурсах, соревнованиях и 

т.д. 

Игровая технология Социально-

коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

Технология 

разноуровневого обучения 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие. 

Обогащение 

«разноуровневым» 

материалом, деление детей на 

подгруппы  

по результатам 

педагогической диагностики. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:  

«Здоровье»:  
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Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»:  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях).  

«Безопасность»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости 

звонить по телефонам  

 «Социально – коммуникативное» - заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; - сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - 

проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

«Познание»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной 

и игровой деятельности 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан . 

«Речевое развитие»  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. - демонстрировать ценность и уместность как делового так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»:  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка - информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 
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Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе  

на 2020-2021 учебный год 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями 

1. Оформление родительского уголка, папки передвижки «Возрастные 

особенности детей 5 -6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны»  

3. Консультации: «Вот и стали мы на год взрослее». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

5. Анкетирование «Давайте познакомимся» 

6. • Родительское собрание №1 

• Возрастные особенности детей старшей группы.  Особенности 

адаптации детей в детском саду. Режим и расписание в группе. 

• Знакомство родителей с особенностями коррекционной работы  

• Организационные вопросы начала учебного года. 

• Выбор родительского комитета в группе.  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультации: «Игры для сенсорного развития детей», «Игры – развлечения 

с детьми дома». 

2. Консультация «как заниматься с ребенком дома» 

3. Педагогический тренинг «Математика вокруг вас» 

4. Выставка методической литературы 

по познавательно- математическому развитию дошкольников. 

5. Конкурс: «Дары осени» (из природного материала) 

6. Индивидуальные беседы с родителями «О необходимости проведении 

вакцинации 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Памятка для родителей: «Как правильно учить стихи дома» Конкурс стихов 

2. Консультация: Советы по оформлению детской домашней библиотеки 

«Книжки в нашем доме» 

3. Папки-передвижки «Эксперименты дома» 

4. Оформление выставки детских работ «Золотая осень» 

5 Утренник «Осенний праздник» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Консультация врача «Грипп. Меры профилактики»  

2. Беседа «Чесночницы – одна и мер профилактически вирусных инфекций» 

3. Новогодняя выставка «Новогодний сапожок» (рисунки и поделки из 

бросового материала) 

4. Праздник Новый год 

5. Семинар-практикум «Безопасность детей в новогодние каникулы». 

6 Индивидуальные беседы с родителями « Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

 7. Родительское собрание №2: ОБЖ «Если вашим детям угрожает опасность. 

ПДД» 

Я Н В А
Р Ь
 1 День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек для 

птиц). 
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2 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной». «Одежда детей зимой» 

3 Памятка для родителей «Оздоровительно – развивающие игры с детьми 

дома 

4 Практикум- занятие для родителейПрезентация для родителей 

«Палочки Кюизенера» (как помогут палочки Кюизенера в математике)   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Семинар – практикум на тему: «Играем с детьми»  

(на развитие логики)   

2 Консультация «Что необходимо учитывать при выборе логических игр» 

3 Шоу викторина к 23 февраля  «Суперпапа». 

4 Беседа «Роль отца  в  воспитании  ребенка». 

5 Выставка работ родителей и  детей ко Дню защитника Отечества 

6 Папки-передвижки «Азбука  общения  с  ребенком». 

М
А

Р
Т

 

1. Консультация врача «Как предупредить весенний авитаминоз». 

2. Праздник посвященный ко Дню 8 Марта. 

3. Выставка  совместных  работ  родителей  и  детей  «Мы  с  мамой  

мастерицы!» 

4. Масленица «Проводы зимы!»  

5 Круглый стол «Вопрос – ответ»  «Правила дорожного движения» 

(презентация) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  Консультация  «Индивидуальный подход к ребенку» 

2 День смеха «Смейся, сколько хочешь». 

3 «День  здоровья».  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

4 Беседа «Детский рисунок  - ключ к внутреннему миру ребенка» 

5 «Весеннее огородное чудо» (совместная вечерняя деятельность с 

родителями).  22 апреля - День земли 

М
А

Й
 

1 Час общения «9 мая – День Победы». (утренник)  

2 Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то». 

3 Итоговое родительское собрание №3: «Как повзрослели наши дети».  

4 Консультация «Куда пойти учится» 

5 Советы и рекомендации родителям на летний период «Отдых с ребёнком». 

«Закаливание» 

6 Совместное чаепитие «Окончание учебного года» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Список детей старшей группы « Радуга» 

                        2020-2021 учебный год 

 

№ Фамилия Имя Отчество ребенка 

1 Садыкова Милена 

2 Занькин Алексей  

3 Тихомиров Богдан 

4 Коровин Андрей  

5 Кулеш Александр 

6 Шулин Борис  

7 Моисеева Таисия  

8 Орешкова Анастасия  

9 Соболева Кира 

10 Терентьев Платон 

11 Фаизова Камилла 

 

 

 

Особенности контингента количество 

Общее количество детей 11 

мальчики 6 

девочки 5 

Имеют                 1 гр. здоровья 2 

2 гр. здоровья 9 

3 гр. здоровья - 

5 гр. здоровья - 

Живут в полной семье 11 

Живут в неполной  семье - 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  

ГРУППЫ « Радуга»     11  детей 

 

 

 

ВСЕГО СЕМЕЙ                    11 

 

2020-2021 учебный год  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  0 

НЕ ПОЛНАЯ СЕМЬЯ  0 

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ  0  

СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ТРУДНОМ СОЦИАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ  

0  

МИГРАНТЫ, БЕЖЕЦЫ  0  

ОПЕКУНЫ  0  

ОДИНОКИЕ МАТЕРИ  0  

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ  

0 

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

12 чел  

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

9 чел.  
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3.2 Расписание непрерывной  образовательной деятельности в группе №3 

«Радуга»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

понедельник 

9.00-9.25    Рисование                        1 подгруппа              

занятия с логопедом     2 подгруппа 

9.30-9.55 Рисование                         2подгруппа               

занятия с логопедом     1 подгруппа 

10.00-10.25 музыка 

  

 

 

вторник 

9.00-9.25  Речевое развитие           1 подгруппа 

 занятия с логопедом     2 подгруппа 

9.35-10.00 Речевое развитие           2 подгруппа 

 занятия с логопедом     1 подгруппа 

 Физкультура 

 

 

среда 

9.00-9.25    ФЭМП                                  1 подгруппа  

занятия с логопедом     2 подгруппа 

9.35-10.00 ФЭМП                                  2 подгруппа  

занятия с логопедом     1 подгруппа 

10.05-10.30 Музыка 

 

 

 

четверг 

9.00-9.25    Занятия с психологом    1 подгруппа  

занятия с логопедом      2 подгруппа 

9.35-10.00 Занятия с психологом    2 подгруппа  

занятия с логопедом      1 подгруппа 

 Физкультура 

 

 

пятница 

9.00-9.25    Аппликация/лепка        1 подгруппа  

занятия с логопедом    2 подгруппа 

9.35-10.00 Аппликация/лепка       2подгруппа 

 занятия с логопедом    1 подгруппа 

10.30-10.55 Ознакомление с окр. Миром (ОБЖ, ПДД, 

экология) 

16.00-16.40 Спортивный досуг 

• Социально – коммуникативное развитие реализуется в игровой деятельности, в режимных 

моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области  

(интегрируется с познавательным и речевым развитием);  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связанной речи 

реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах и интегрируется в другие 

образовательные области; в совместной образовательной деятельности с детьми; 

• ОБЖ (обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников)реализуется в играх, 

в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области; 
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интегрируется с познавательным и речевым развитием,в совместной образовательной 

деятельности с детьми; 

• Познавательное развитие: «Петербурговедение», познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование экологического сознания, расширение кругозора) 

реализуется в играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие 

образовательные области; интегрируется с художественно – эстетическим, речевым 

развитием, в совместной образовательной деятельности с детьми;  

• Конструктивно-модельная деятельность - реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей  

• Работа педагога – психолога проводится в подгрупповой и индивидуальной форме, в 

утренний и вечерний отрезок времени 

 

 

 

3.3 Режим дня в дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

время приѐма пищи;  

укладывание на дневной сон;  

общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
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Режим дня ( 12 часового пребывания) 

Для детей старшего дошкольного возраста 

( логопедическая группа « Радуга») 

 

 

 

2020- 2021 учебный год Режимные 

моменты  

время  

Прием детей, взаимодействие с 

семьей, индивидуальная работа  

7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30.-9.00  

НОД  9.00-10.55  

II завтрак  10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке  10.55.-11.05 

Прогулка  11.05.-12.15  

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду  

12.15.- 12.30  

Обед  12.30.-13.00  

Подготовка к дневному сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика, 

подготовка к полднику  

15.00-15.25  

Полдник  15.25.-15.40  

Индивидуальная работа, досуги, 

самостоятельная деятельность 

детей  

15.40.-17.00 

Подготовка к прогулке  17.00-17.15  

Прогулка, уход домой  17.15.-19.00  

  

 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

Сон – увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку 

передукладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 
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прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и 

первым раздевается после прогулки) 

Физическоеразвитие - исключеныиззанятийпофизическомуразвитиюбег, прыжки, 

подвижныеигры (вэтовремяребенокнаблюдаетзатоварищами, помогаетвоспитателю); 

Занятияутреннейгимнастикой не отменяются. 

Время пребывания в детском саду–уменьшение длительности дневного пребыванияна 1 

- 1,5 часа. 

 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные занятия  

В помещении 
 

2раза в неделю 
20мин 

2 раза в неделю 
25  мин. 

2 раза в неделю 
30  мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 

8-10 мин. 

 

Ежедневно 

1раз  

    8 -10 мин. 

 

Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

 Физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 Закаливающие 

процедуры 

(умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 
Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

 

 

Активный отдых 

 

Физкультурный 

досуг 

  Музыкальный 

досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

 

1 раз в месяц  

до 40 мин 

 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 
День здоровья 1 раз  

в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное занятие 

В помещении 

 

2 раза в 

неделю 

20  мин. 

2 раза в 

неделю 

25  мин. 

2 раза в 

неделю 

25 -30  мин. 

 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

коррекционной направленности 

 

 

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даѐтся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения).  

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании.  

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала.  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»;  

зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности»  

зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».  

 

 

 

Познавательное развитие 

Центр Познания 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы овощей, фруктов, продуктов 
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детей. Наборы элементов для моделирования 

Наборы счетного материала 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы демонстрационные 
Набор цифр. 

 «Веселые паровоз» панно – модуль 

 буквы, слоги 

Магнитная азбука 

 

«Говорящий алфавит» 

Демонстрационный материал по лексическим темам 

Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Геометрическая напольная мозаика 

Игры-головоломки 

Конструкторы  

Конструктор из элементов с логическими 

вкладышами «Форма», «Счет» 

Логическая мозаика 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы фигурок животных 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы 

«Собери слово» 

«Расскажи сказку» 

Центр Исследования  

Наборы оборудования для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Стол для экспериментирования с песком и водой. 

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования: весы, колбы, пластмассовая 

посуда, , лупа, песочные часы, пластмассовые 

трубочки, вертушки, градусники разного вида, 

мерные стаканы и емкости для воды (снега, льда), 

мерные ложки для сыпучих продуктов, сита разной 

величины, линейки, веревки разной длины и 

толщины, бельевые прищепки, воронки разного 

диаметра, наборы: ткани, ниток, бумаги, краски, 

гуашь, пластилин, пластмассовые иголки 

Развивающие игры 

исследовательской 

направленности. 

Игры эксперименты: с водой, с воздухом, с огнем, с 

песком 

Игры измерения  

«Кто как устроен?»  

«Часть и целое» 

«Каким бывает день» 

«Что из чего сделано?» 

«Аскорбинка и ее друзья» 

«Сладкое, кислое, горькое соленое» 

«Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 
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Научно-познавательная 

литература для детей. 

Научно-популярные энциклопедии для детей «Я 

познаю мир» 

Большая книга экспериментов 

Безопасные опыты 

Книги-макеты из цикла «Времена года»; 

«Динозавры» 

 
Природные материалы. Шишки, каштаны, жёлуди, ракушки, солома, листья 

деревьев, мох, песок, камни разной фактуры, перья, 

опилки, крупы, глина 

. 

Речевое развитие 

Центр Книголюбов  

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

детей. 

Наборы картинок по темам (обобщающие слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок 

Картинки с ребусами, загадками, логическими 

цепочками 

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, загадками, 

стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр 

Магнитная азбука и магнитный счет 

Комплект книг 

Дидактические игры и пособия. Шнуровки различного уровня 

сложности:Пластмассовые и деревянные бусы 

Мозаики разного вида, размера и формы 

 Крупные и мелкие пазлы 

 Настольно - печатные игры 
Детская художественная 
литература для детей. 

Б. Заходер, С. Михалков, С. Маршака,  

Э. Успенский, Е. Благинина, А.Барто, А. Пушкин, 

 Б. Житков, , детская хрестоматия для детей 5-7 лет, 

Русские народные сказки,Зарубежные народные 

сказки и другие 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр Музыки  

Детские музыкальные 
инструменты. 

Набор музыкальных инструментов: металлофон, 

колокольчики, барабан, деревянные ложки, бубны 

Дидактические игры и пособия 

для развития музыкальности 

детей. 

Музыкальная колонка 

usb с записями детских песен и сказок, стихов, 

потешек, рассказов 

Различные виды кукольных 

театров. 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских 

народных и авторских сказок  

Плоскостной, деревянный театр 

Маски  

Теневой театр 

Пальчиковый театр 
Атрибуты для театрализованных 
игр. 

 

маски 
Центр изо-деятельности  
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Материал для художественно-

творческого развития детей 

(канцелярский). 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия 

для развития мелкой моторики 

руки. 

 

 

 

 

Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. 

Бумага для рисования и аппликации разной 

фактуры, назначения, формата 

Палитры, краски акварельные, гуашь, пастель, 

карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 

Пластилин 

Книжки – раскраски 

 

Палитры, краски, карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

«Геометрическая мозаика» (цвет и форма) 

«Развиваем внимание 

«Вкладыши» 

Игры лабиринты 

Детские кубики «Собери картинку» 

Обводки внешние и внутренние  

Промышленные наборы для ручного труда 

Репродукции картин Фотографии «Санкт – Петербурга» 

Литература по искусству для 

детей  

Книги про народное искусство 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровой центр с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей 

 

Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры 

«Путаница», «Мой рассказ», «Аскорбинка и ее 

друзья», 

 «В доме», «В лесу», «В зоопарке» , «Что к чему», 

«Кто, что делает?», «Наведи порядок», «Часть, 

целое», «Картинки половинки», «Каким бывает 

день», «Кто как устроен», «Времена года», «Про 

растения», «Кубики Зайцева», «Гонки», «Дорожные 

знаки», Серия познавательных игр «Познавательная 

игротека», «История Петербурга»,  «Что лишнее» 

«Считаем и читаем», «Сравни и набери» «Развиваем 

внимание», «Дополни картинку», шахматы, шашки, 

разные виды домино. 

Наборы строительных 

конструкторов. 

 конструкторы различных видов 

 

Машины разных размеров и 

конфигураций. 

Автомобили различного назначения 

Железная дорога 
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Атрибуты к творческим 

развивающим играм, 

режиссерским играм 

 

Атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм 

 

Маски тематические и сюжетные 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских 

народных и авторских сказок  

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка», «Библиотека», «Почта», 

«Семья»полиция, фотограф 

Центр Релаксации  

 Комплект игровой мягкой мебели 

 

Физическое развитие 

Центр Двигательной 
активности 

 

Спортивный инвентарь Мячи, кегли, прыгалки и т.д. 

Мячики-ежики 

Кольцеброс 

Пространственные ориентир 

Дорожки  

Мягкие объёмные модули. Мягкие кубики 

Мягкая дорожка 

Валеологичский центр 

Энциклопедии по здоровому 
образу жизни. 

«Полезные и вредные продукты для твоего здоровья» 

«Приятного аппетита» (знание о разнообразии пищи - 

что нужно есть на завтрак, обед, ужин) 

«Собери фигуру человека» 

«Найди правильную осанку и опиши её» 

«Удивительное лицо» (умение определять настроение 

другого человека) 

 «Если ты поранился» 

 «Что полезнее?» (о полезных и вредных продуктах)  

Книги – вкладыши (строение человека, функции 

органов) 

Энциклопедия в картинках «Советы доктора 

Айболита» 

 
Коррекционно – 
логопедический центр 

Зеркало, стол, картотека упражнений для языка 
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 Оборудование (мебель) 

❖ Шкафы - стеллажи для книг , рабочих тетрадей, методической литературы 4 шт 

❖ Шкаф-Стеллаж для центра народного творчества,  центра художественно-

эстетической  деятельности детей. 

❖ Стеллаж  для настольных игр, игр  на развитие мелкой моторики 

❖ Стеллаж для математических игр, фланелеграф 

❖ Стеллаж  для игрового оборудования к  сюжетно-ролевым играм (магазин, овощи, 

фрукты, больница) 

❖ Стеллажи  для конструктивных игр , для машин, маленьких игрушек для 

режиссерских игр, домика с куклами и мебелью. 

❖ Стол  для игры «мастерская» 

❖ Стол для оборудования к игре «Ферма. Животные» 

❖ Стеллажи для экологических игр  и  исследовательской деятельности 

❖ Стеллаж для физо оборудования 

❖ Стеллаж для детских книг 

❖ Столы для детей 3шт (2-«жук»), 3шт (1-«листик») , стулья по количеству детей (2 и 

1) 

❖ Стол для раздачи пищи 

❖ Стол большой  2шт 

❖ Кровати детские 14 шт 

 

Раздевалка 

❖ Шкафчики для раздевалки  14 шт 

❖ Диванчики детские для раздевалки 2шт 

❖ Информационный стенд (магнитный) 

❖ Информационный стенд «Рекомендации специалистов» 

❖ «Наше творчество» стенд для детских работ 

 

 

3.5  Список используемой литературы  

• Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

• Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.  

• Авдеева, Я. Я Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1997.  

• Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 

1978.  

• Программа дошкольного  образования «От рождения до школы» под редВераксы, 

Комаровой, Васильевой 

• Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» Методическое пособие Москва 

2013 

• Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 2000 

• Дыбина, Рахманова, Щетинина «Неизведанное рядом» занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» Москва 2001 
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• Гриценко «Пришли мне чтения доброго» Просвещение 2001 

• Глебова «Детский сад-семья: аспекты взаимодействия» учитель2005 

• Гусакова «Аппликация»Просвещение 1987 

 

• Арапова-Пискарева, Я А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду : программа и метод, рекомендации / Н. А. 

Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.  

• Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 

/ 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991.  

• Ветер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер 

[и др.]. -М.: Просвещение, 1988.  

• Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / сост. О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

• Голицына, Я. С. Занятия в детском саду. Перспективное планирование. Старшая 

группа / Н. С. Голицына. - М. : Скрипторий 2003, 2008.  

• Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994.  

• Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин:Валгус, 1976.  

• Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская 

литература, 1975.  

• Дошкольное воспитание : журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 2, 7.  

• Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981.  

• Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, рекомендации / О. 

Б. Ды-бина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

• Максаков «Правильно ли говорит Ваш ребенок » М:1988 

• Куликовская, Совгир «Детское эксперементирование»М:2005 

• Коноваленко «Развитие связной речи»М:2001 

• Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

М:просвещение 1981 

• Комарова «Занятия по ИЗО деятельности в детском саду» 

• Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в д/с»М:1984 

• Богатеева «Занятия аппликацией в д/с» М:1988 

• Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет»м:1987 

• Фидлер «Математика уже в детском саду»М:Просв 1981 

• Васильева «Подари мне улыбку М:просв 1988 

• Белая, мирясова «Пальчиковые игры»М1999 

• Глазырина «Методика физического воспитания детей»М:Владос 1999 

• Артемова «Окружающий мир в дидактических играх для дошкольников»М:просв 

1992 
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3.6 Социальное партнерство, открытость дошкольного учреждения запросам 

общества. Социальное партнерство по направлениям 

 

 

Рабочая программа   может быть скорректирована  в соответствии с результатами 

усвоения знаний и навыков воспитанниками группы, психофизическими особенностями 

детей,  насущными потребностями, общественной жизнью , участием в конкурсах и т.д. 

Научно-

методическое 

Художественно-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Благотворитель

но-

общественное 

Социально-

психологическо

е 

Отдел 

образования 

Центрального 

района 

Детская 

библиотека 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина 

Детская 

поликлиника 

№12 

 

Дворцовый МО Психологически

й центр 

«Развитие» 

АППО Фото  студия  Спортивная 

школаО/Д 

  

Информационн

о – 

методический 

центр 

Центрального 

района СПб 

Детская 

музыкальная 

школа №18 

   

ГБПОУ 

Некрасовский 

колледж №8 

Худ-эст. Лицей 

№ 190 
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