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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа старшей логопедической группы № 2 

«Вьюнки» разработана воспитателями  ГБДОУ детского сада № 57 

Иваньковой Еленой Андреевной и Еникеевой Оксаной Витальевной. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников на основе основной образовательной программы, 

разработанной, принятой и реализуемой в ГБДОУ детском саду № 57.  

Рабочая программа старшей группы государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 в 

соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ГБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Часть  

Программы, разработана участниками образовательного процесса с учетом 

парциальных программ: 

 - «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифанова; 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает 

материалы для всех видов деятельности. 

Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой возрастной группы, 

по 

воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию узнать и узнавать 

свой город, воспитанию 

гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает познавательный интерес к городу. 

Для детей  данного возраста задачей является : 

-осознание ценности памятников культуры и искусства, воспитание 

 петербуржца в лучших традициях культурного наследия города; 

- -формирование умения свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры; 

- обладание умением узнавать на слайдах памятники архитектуры; 

- знание основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

- знание фамилий людей, которые прославили наш город. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным закоООДательством: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими 

документами федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013, 

регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 

28.02.2014 №08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р о Концепции дополнительного образования детей 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 
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финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08-1408 

 

4. Основным нормативно-правовым документом ГБДОУ детского сада № 

57 «Алёнушка» г. Санкт-Петербург  

- Устав ГБДОУ детского сада № 57г. Санкт-Петербург. 

- Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 57 . 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

основным направлением в деятельности группы.  

«Рабочей программой» предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности.   

«Рабочая программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечивать развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цель и задачи деятельности образовательной организации по 

реализации рабочей программы.  

Цели программы – построение системы коррекционно-развивающей работы 

в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 



 

5  

языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 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, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к 

результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Коррекционные задачи: 

 Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи; 

-уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование 

обобщающих понятий 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Развитие фонематической системы речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации 

звуков; 

- формирование слоговой структурой слова. 
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 Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие психических функций. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Рабочей программы», возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований.  

 

 

        1.3. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа 

компенсирующая группа) 

 

               Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика уровней речевого развития 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют 

вербальные средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь 

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые 

комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 

предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится 

понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня 

речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между 
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собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может 

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со 

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание 

значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется 

неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 

звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слов.  

У детей со вторым уровнем  развития  речи возрастает речевая 

активность. Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом 

и грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным, 

однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают 

названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых 

средств общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические 

разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня 

резко выраженный аграмматизм,  затрудняет понимание речи. Оно остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются 

детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять некоторые 

предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по 

значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. 

Наиболее характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение 

звуков. Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из 

распространенных и специфических дефектов остаются затруднения в 

усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение 

слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп, 

так и звуков различных фонетических групп, что говорит о недостаточности 

фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. 

Наблюдается несформированность динамического праксиса (все дети 

затруднились в повторе  серии ударов в ладоши). 

У детей с третьим уровнем  развития  речи наблюдается наличие 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют 
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существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных, аграмматизмы. Дети могут 

неправильно употреблять предлоги, допускать ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и 

четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа» направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития;  

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 

«Программы».  

В соответствии с «Программой» подобран учебно-методический комплекс.   

 



 

9  

1.4. Целевые ориентиры освоения «Рабочей программы» детьми 

старшего дошкольного возраста группы с ТНР. 

  

Коррекционная- развивающая работа. 

Речевое развитие.  

Ребенок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

Познавательное развитие  

Ребенок:  
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- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

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

вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 
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пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
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1.5. Целевые ориентиры части «Рабочей программы», формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

 
№ Парциальная 

программа 

 

Целевые ориентиры 

1. 1. «Первые шаги». 

Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет»  

Г. Т. Алифанова 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному 

городу, желание знать и узнавать свой город, воспитана 

гордость: "Я - Петербуржец",  

- развит познавательный интерес к городу.  

- ребенок осознает ценность памятников культуры и 

искусства, культурное наследие города. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей) 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (Приложение № 2).   

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Цели и задачи: 

 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома 

7. 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. 
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Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я 

 

Семья Детский сад 

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 тендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 

Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. 

Углублять представления 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. 

 

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, 

снежинки, 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). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд 

Труд в природе Уважение к труду 

взрослых 

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. 

 

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 подготов-

ленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

 

Воспитывать у детей 

положительное отношение 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. Воспиты-

вать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские 

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 цве-

тущих 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; 

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. 
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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 до-

стижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: 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.). 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

весной — к посеву 

семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом 

—к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 
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сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

 

 

Формирование основ безопасности 

 
Безопасное поведение в природе Безопасность на дорогах Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

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. 

 

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». 

 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр 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. 
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Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Подвижные 

игры 

Театрализованные игры Дидактические 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 

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. 

 

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. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

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 дидактичес-

кими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к 
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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. 

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. 

 

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. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

 

Цели и задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

15. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, 

лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

Прыжки Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 

Ходьба обычная, на 

носках  на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

перекатом с пятки на 

носок, приставным 

шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с 

выполнением 

Бег обычный, на 

носках, с высоким 

подниманием 

колена, мелким и 

широким шагом, в 

колонне по 

одному, по двое; 

змейкой,  

врассыпную, с 

препятствиями. 

Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 

минут в медленном 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой, бегом, 

переполнением 

через 

препятствия; 

ползание на 

четвереньках , 

толкая головой 

мяч; ползание по 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (не менее 

10 раз подряд); 

одной рукой 

(правой, левой не 

менее 4-6 раз); 

бросание мяча 

вверх и ловля его с 

хлопками. 

Перебрасывание 

мяча из одной руки 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

чередовании 

с ходьбой, 

разными 

способами  

продвигаясь 

вперед  

Прыжки на 

одной ноге  

— 

поочередно 

Построение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг; 

перестроение в 

колонну по 

двое,  трое; 

равнение в 

затылок, в-

колонне, в 

шеренге. 

Размыкание в 

колонне — на 

 Красивое, 

грациозное 

выполнение 

знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку. 

Согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением 
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различных заданий 

воспитателя. Ходьба 

по узкой рейке 

гимнастической 

скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске 

прямо и боком, на 

носках. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине, 

раскладыванием и 

собиранием 

предметов, 

прокатыванием перед 

собой мяча двумя 

руками,с мешочком 

песка на голове. 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на 

носках. Кружение 

парами, держась за 

руки. 

темпе, бег в 

среднем темпе на 

80-120 м в 

чередовании с 

ходьбой; 

челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 

секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег 

по наклонной 

доске вверх и вниз 

на носках, боком 

приставным 

шагом. Кружение 

парами, держась за 

руки. 

гимнастической 

скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени, на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание 

через несколько 

предметов 

подряд, 

пролезание в 

обруч разными 

способами, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке (высота 

2,5 м) с 

изменением 

темпа, 

перелезание с 

одного пролета 

на другой, 

пролезание 

между рейками. 

в другую, друг 

другу из разных 

исходных 

положений и 

построений, 

различными 

способами (снизу, 

из-за головы, от 

груди, с отскоком 

от земли). 

Отбивание мяча о 

землю на месте с 

продвижением 

шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), 

прокатывание 

набивных мячей 

(вес 1 кг). Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 5-9 м), в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(центр мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

обозначенное 

место,  в 

длину с 

разбега 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

вытянутые 

руки вперед, в 

шеренге — на 

вытянутые 

руки в 

стороны. 

Повороты 

направо, 

налево, кругом 

переступанием, 

прыжком. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления 

мышц плечевого пояса 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника 

Упражнения для развития 

и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

Статические упражнения 

Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; 

 Поднимать руки вверх и опускать вниз, 

стоя у стены, касаясь ее затылком, 

Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. 

Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 
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поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за 

голову. 

Поднимать руки со 

сцепленными в замок 

пальцами (кисти повёрнуты 

тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, 

одновременно.  

Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

 Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса.  

Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки.  

Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. 

 Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться) 

Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за 

спину. 

 Поднимать прямые ноги 

вперед (махом);  

Выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать 

их; перекладывать, 

передвигать их с места на 

место. 

 Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о 

палку (канат). 

носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

 

 

Спортивные игры. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах, 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
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Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С ползанием С метанием С прыжками С элементами 

соревнования 

Народные 

игры 

«Ловишки», «Уголки», «Парный 

бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Пожарные 

на ученье». 

«Охотники и 

зайцы», «Брось 

флажок?», 

«Попади в 

обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч 

водящему», 

«Школа мяча», 

«Серсо». 

. «Не оставайся на полу», 

«Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», 

«Классы». 

«Кто скорее 

пролезет через 

обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

«Гори, гори 

ясно!» и др. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет Величина. Форма. Ориентировка 

в пространстве 

Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, раз-

мера, 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 

Учить устанавливать 

размерные отношения между 

5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) 

или толщины: сис-

тематизировать предметы, 

располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; 

отражать в речи порядок 

расположения предметов и 

Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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 сто-

Дать детям 

представление о 

том, что утро, 

вечер, день и 

ночь 

составляют 

сутки. 
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(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 < б на 1, 6>5на 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 вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

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. 

 

лов —прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориештфовкавпространстве.Сошршенстюва

тьумениеориентироваться 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). 
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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 величины 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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Проектная деятельность. Дидактические игры 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы 

обследования объектов с помощью 

специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между системами 

объектов и явлений, применяя 

различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному 

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 

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

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 
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использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять 

алгоритм собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

. 

 

цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения 

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. 

 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию 

проектной деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная проектная 

деятельность — это 

проектная деятельность, 

направленная на выработку 

детьми норм и правил 

поведения в детском 

коллективе.) 

. 

 

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. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

Ознакомление 

с социальным миром 

 

Ознакомление 

с миром природы 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

мире предметов. Объ-

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
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яснять назначение 

незнакомых предметов. 

Формировать 

представление о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), 

создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и 

т.п.). Объяснять, что 

прочность и 

долговечность зависят 

от свойств и качеств 

материала, из которого 

сделан предмет. 

Развивать умение 

самостоятельно 

определять материалы, 

из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать 

свойства и качества 

предметов: структуру и 

температуру 

поверхности, твердость 

-мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме, материалу), 

сферах человеческой деятельности (наука 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

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 (одежда, 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. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства с 

результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

Расширять представления о малой Родине. 

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 пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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 
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классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керами-

ческая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом многих 

людей («Откуда 

пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и 

т.п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и 

будущее 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных 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. 

 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (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, ложный опенок). 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря Звуковая культура 

речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

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 раз-

нообразными впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной информации 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы бытового 

окружения; 

прилагательными, харак-

теризующими свойства и 

качества предметов; 

наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному (бе-

лый—снег, сахар, мел), 

слов со сходным 

значением (шалун —озор-

ник — проказник), с 

противоположным 

значением (слабый —

сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям 

употреблять в речи слова 

в точном соответствии со 

смыслом. 

 

Закреплять 

правильное, 

отчетливое произ-

несение 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. 

 

Совершенствовать умение согласовы-

вать 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, хлеб-

ница; 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 

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 не-

большие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и 

образцу) 

рассказывать о 

предмете, 

содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 
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(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. 

 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 

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. 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

1. 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). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

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

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 
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7. 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. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Русский 

фольклор 

 

Фольклор 

народов мира 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Произведения 

поэтов и 

писателей разных 

стран 

 

Произведения 

для заучивания 

наизусть 

 

Дополнительная 

литература 

 

Песенки. «Как на 

тоненький 

ледок...»; 

«Николенька-

гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; 

«Как у бабушки 

козел...»; «Ты 

мороз, мороз, мо-

роз...»; «По 

дубочку 

постучишь — 

прилетает синий 

чиж...»; «Ранним-

рано поутру...»; 

«Грачи-киричи...»; 

«Уж ты, пташечка, 

ты залетная...»; 

«Ласточка-

ласточка...»; 

«Дождик, дождик, 

веселей...»; «Божья 

коровка..». 

Песенки. 

«Гречку мыли», 

литов., обр. Ю. 

Григорьева; 

«Старушка», 

«Дом, который 

построил Джек», 

пер. с англ. С. 

Маршака; 

«Счастливого 

пути!», голл., 

обр. И. 

Токмаковой; 

«Веснянка», 

укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг 

за дружкой», 

тадж., обр. Н. 

Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. 

«Кукушка», 

ненецк., обр. К 

Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева 

«У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. 

«Береза>, «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; 

B.Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочках 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш 

и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев 

Поэзия. А. Милн. 

«Баллада о 

королевском 

бутерброде», пер. с 

англ. 

C. Маршака В. 

Смит. «Про 

летающую корову», 

пер. с англ. Б. 

Заходе- 

ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских 

островах», пер. с 

польск. Б. 

Заходера; 

Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», 

пер. с англ. М. 

Бородицкой; 

«Письмо ко 

всем детям по 

одному очень 

важному делу», 

«По дубочку 

постучишь...», 

рус. нар. песня; 

И. Белоусов. 

«Весенняя 

гостья»; Е. 

Благинина. 

«Посидим в 

тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин 

день», пер. с 

молд. Я. Акима; 

М. Исаковский. 

«Поезжай за 

моря-океаны»; 

М. Карем. 

«Мирная 

считалка», пер. с 

франц. В. 

Берестова; А. 

Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» (из 

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из 

сборника сказок 

A. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные 

сказки. «О мышонке, 

который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый 

домик», «Как я ловил 

человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; 

М. Москвина «Кроха>; А. 
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Сказки. «Лиса и 

кувшин», обр. О. 

Капицы; 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой; 

«Хаврошечка>, 

обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. 

Булатова «Рифмы», 

авторизированный 

пересказ Б. 

Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. 

Булатова; «Финист 

— ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

 

Шаврова; 

«Чудесные 

истории про 

зайца по имени 

Лек», сказки 

народов 

Западной 

Африки, пер. О. 

Кустовой и В. 

Андреева; 

«Златовласка», 

пер. с чеш. К. 

Паустовского; 

«Три золотых 

волоска Деда-

Всеведа», пер. с 

чеш. Н. 

Аросьевой (из 

сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

 

и собачка»; Н. Носов. «Живая 

шляпа>; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук 

и Гек» (главы); С. Георгиев. 

«Я спас Деда Мороза>; В. 

Драгунский. «Друг детства>, 

«Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. 

Александрова. «Домовенок 

Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные 

сказки. X. Мякеля. 

«Господин Ау» 

(главы из книги), 

пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. 

Киплинг. 

«Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуков-

ского, стихи в пер. 

С. Маршака А. 

Линдгрен. 

«Карлсон, который 

живет на крыше, 

опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. 

со швед. Л. 

Лунгиной. 

 

поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. 

Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в 

лицах 

Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; С. 

Городецкий. 

«Котенок»; В. 

Орлов. «Ты 

скажи мне, 

реченька..»; Э. 

Успенский. 

«Разгром». 

 

Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. 

«Жадина>; Ю. Мориц. 

«Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал...»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого 

три глаза>, пер. с англ. R 

Сефа; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. 

Волков. «Волшебник 

Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», 

пер. с нем. Ю. Коринца 

Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом 

последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. 

B. Смирнова Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», 

«Как лягушку 
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продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

2. 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. 

3. Формировать умение выделять, называть, фуппировать 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. 

4. 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.). 

5. Продолжать знакомить 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 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 
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6. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусствах Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 
Рисование Декоративное 

рисование 

Лепка Аппликация Прикладное 

творчество 

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать 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—

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 

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. 

Закреплять умение 

детей создавать 

изображения (разрезать 

бумагу на короткие и 

длинные полоски; 

вырезать крути из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в 

два-четыре 

треугольника, пря-

моугольник—в полоски, 

квадраты или маленькие 

прямоугольники), 

создавать из этих фигур 

изображения разных 

предметов или декора-

тивные композиции. 

Учить вырезать 

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 
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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. и). 

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). 

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 пол-хов-

майданскую роспись в 

творческую работу 

детей, помогать 

осваивать специфику 

этих видов росписи. 

Знакомить с 

региональным 

(местным) деко-

ративным искусством. 

Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

пол-хов-майданской, 

гжельской росписи: 

знакомить с 

характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры 

на листах в форме 

народного изделия 

(поднос, солонка, 

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. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

работы с разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные материалы 

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. 

 

детей 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 
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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 по-

лучения 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. 

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», 

чашка, розетка и др.). 

Для развития 

творчества в 

декоративной 

деятельности 

использовать деко-

ративные 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. 

 

(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 

рационально 

расходовать 

материалы. 
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«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.). 

 

необходимо для передачи 

образа. 

 

 

Конструктивно модельная деятельность 

 

1. 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.). 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

и др. Учить заменять одни детали другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта 
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7. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

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

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 
Слушание

 
Пение

 
Музыкально-ритмические движения

 
Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

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 инструментова 

(клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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 

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). 

Развивать танцевальное 

творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. 

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; 
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творческому исполнению песен 

разного характера 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии 

различного характера ласковую 

колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изоб-

ражать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 
 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 



 

41  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач «Рабочей программы» 

осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе 

раннего и школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных 

видов детской деятельности – сквозных механизмов развития ребенка 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка. 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-

ролевые. Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания:  

- наблюдение и самонаблюдения сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация,  

- - абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

- простейшие измерения; 

- - экспериментирование с природными материалами и рукотворными 

объектами (магнит, стекло и т.п.); 

- - просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

- - поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
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обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской активности и инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Индивидуальная 

образовательная стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с 

учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом 

реального сотворчества в разных формах взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников 

и дидактических пособий; 

-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; 

- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Развитие культурных практик 
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  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 
Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра  

Цель: Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества. 

сюжетно-ролевые игры,  

режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры, направлена 

на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Старший возраст 

Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. Учить  применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально - эмоционального 

опыта 

Цель: Овладение речью как средством общения 

В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 

Старший возраст 

Словарь активно пополняется. Могут 

использовать в речи сложные случаи 

грамматики, следовать орфоэпическим нормам 

языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе 

способен передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

Старший возраст. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 
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Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом 

 могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение) 

 Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного 

творчества 

 в состоянии лепить из целого куска глины 

 Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами 

 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной 

деятельности. 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Продолжать развивать интерес к театральной 

игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед детьми все более 

перспективных художественных задач. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал, вовлекая их в 

различные театрализованные представления. 

Представлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации. 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Старший возраст 

 Обладают большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать 

 Представления об основных свойствах 

предметов расширяются и углубляются 

 Хорошо знают цвета, имеют представления об 

оттенках 

 Могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга 

 Сопоставляют между собой по величине 
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большое количество предметов, возрастает 

способность ребенка ориентироваться в 

пространстве 

 Освоение времени еще не совершенно 

Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Цель: Сформировать положительное отношение 

к разным видам труда. 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Активно развиваются планирование и  

самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся 

родитель – развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации ребенка. 

Технология поддержки родителей: 

- самоопределение себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной  работы  развиваются  и  родители  и  сами  педагоги.  Так 

формируется единое сообщество «семья – детский сад». 

 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в группе разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом 

тематического планирования, планирования по формированию навыков безопасного 

поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных форм работы с 

родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов.  
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План сотрудничества с родителями группы на 2022-2023 г 

 
Месяц Мероприятия и формы работы 

Сентябрь Родительское собрание. 

 Анкетирование «Давайте познакомимся». 

Оформление наглядной информации для родителей по правилам дорожного 

движения. 

Октябрь Оформление наглядной информации «Показатели психического развития 

детей 5-го года жизни».  

Мастер-класс «Изготовление поделок для осенней выставки». 

Осенняя выставка поделок детей. 

Ноябрь Творческое задание: изготовление семейных альбомов в группе. 

Круглый стол «Как привлечь ребенка к развивающей игре» (к Дню матери). 

Декабрь Совместное творчество «Украсим группу белыми новогодними шарами». 

(мастер-класс по изготовлению шаров из белых ниток) 

Январь Наглядная информация: «Чтобы помнили» (блокада Ленинграда). 

Встреча с интересными людьми.  

февраль Оформление тематической выставки к 23 февраля. 

Консультация «Общаться с ребенком как?» 

Март Оформление тематической выставки к 8 марта. 

Круглый стол «Семейные игры» (игры с братьями и сестрами) 

Апрель Наглядная информация к Дню космонавтики. 

Совместное изготовление книжек-самоделок «Космос».  

Май Традиционная фотовыставка «Герои Победы». 

Родительское собрание «Наши дети подросли! Достижения!» 

Июнь Наглядная информация для родителей «Безопасность летом». 

 

2.5. Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. 

Данная часть рабочей программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 
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2.5.1. Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также решением 

основных задач деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, которыми являются:   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная 

программа: Г. Т. Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет» 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует 

развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. 

Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной 

группы 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; 

желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

         Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 



 

48  

-  подгрупповая 

-  индивидуальная 

-  экскурсии 

-  викторины 

-  праздники  

        Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

-  Устное изложение; 

-  Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

-  Показ иллюстраций; 

-  Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

-  Конструирование зданий; 

-  Обыгрывание по скульптуре; 

-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

-  Частично-поисковый метод обучения. 

 

Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 
Старшая группа  
 

Название темы Период 

проведения 

Содержание 

Город – среда обитания Сентябрь С помощью тестирования и бесед определить, что дети 

знают о своем городе. 

«Мы - горожане» Октябрь Знакомить детей с городом, как средой обитания, 

заложить основы этики горожанина. Знакомство с 

гербом Санкт-Петербурга и его флагом. 

Петропавловская 

крепость 

Ноябрь Познакомить детей с Петропавловской крепостью, 

раскрыть ее назначение в жизни города. 

Памятник Петру I – 

Медный Всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, изучение 

уменьшенной копии памятника, рассматривание 

цветных иллюстраций, игра с разрезными картинками 

«составь целое». Рассматривание Новогодних открыток 

с видами Петербурга. Узнавание, игра «найди пару» на 

соотнесение контурного и цветного изображения 

Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Исаакиевским Собором. 

Разучивание стихотворения. Знакомство детей с 

Казанским Собором. Сравнение куполов двух соборов, 

раскрашивание. 

Что такое площадь. Февраль Знакомство с понятием площадь. Дворцовая площадь. 

Разучивание стихотворения. 

Реки и каналы 

Петербурга 

Март Работа с адаптированной картой города. Узнай реку по 

решетке ее набережной. Рабочий лист «дорисуй 

решетку». 

Если ты петербуржец. Апрель Формирование нравственно-эстетических норм 

поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 
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Петербурга, бережно относиться к богатству города, 

соблюдать правили поведения жителя Петербурга. 

День рождения города на 

Неве 

Май Проведение досуга на тему дня рождения Санкт-

Петербурга. 

 

Один раз в месяц проводиться итоговое занятие, остальные беседы проходят в 

совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. 

 

 

Предполагаемые результаты освоения программы к 6 годам: 
 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, река, на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река 

Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения; 

- беседы; 

- анализ продуктивной деятельности. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение. 

 

Педагоги:  

Воспитатель: Иванькова Елена Андреевна высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы 30 лет, высшая квалификационная 

категория; 

Воспитатель: Еникеева Оксана Витальевна высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы  30 лет, высшая квалификационная 

категория; 

Учитель-логопед: Генеральская Оксана Олеговна высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы 25 лет, высшая квалификационная 

категория. 

Помощник воспитателя: Стоянова Галина Анатольевна   среднее образование. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение «Рабочей программы» 

 

Материально техническое оснащение группы – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

 
Назначение  

 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

 

Групповые 

комнаты  

ООД. 

Игровая деятельность. 

Оздоровительные 

мероприятия.  

Набор детской мебели, игрушки, дидактические, 

спортивные, настольно-печатные игры и пособия, 

игровая мебель, уголки природы и 

экспериментирования. (Количество см. в тетради 

по учету) 

Спальная комната  Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия.  

Мебель: кроватки, стульчики для переодевания 

детей, стол и стулья для педагогов; оборудование 

для оздоровительных мероприятий. 

Раздевалка  Возможность 

переодевать уличную 

одежду в одежду , для 

нахождения в группе 

Индивидуальные шкафчики для каждого ребенка, 

скамейки. 

Кабинет учителя-

логопеда  

Занятия по коррекции 

речи. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Дидактический материал и оборудование по 

обследованию речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников, (наглядный и демонстрационный 

материалы). 

Наличие современной техники в группе Персональный компьютер, МИМИО проектор, 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.3648-20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СП 

2.4.3648-20), утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ 

от 28 октября 2020 года № 28. 

Режимы пребывания ребенка в группе разрабатываются в ДОУ на основании 

следующих принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной 

работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

- -соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 
   

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
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                    Режим дня старшей группы № 1 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, индивидуальная работа 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.45 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 

 
-  

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 
                                 Детей 1 старшей логопедической группы 
 

 

                                                                                              с 7.00 до 19.00 (понедельник - пятница) 

-  
 

режимные моменты 
 

время 

Приём и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

ООД 9.00 – 10.45 

Второй завтрак 10.45  11.00 

Выход в свободные помещения, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, экскурсии по ДОУ, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры 

11.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 15.15 
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Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, бодрящая гимнастика, игры 
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дополнительные образовательные 

услуги 

15.50 – 16.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, УХОД ДОМОЙ 
16.50 – 19.00 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

- детей 1 старшей логопедической группы 

-  

- на ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 

-  

- с 7.00 до 19.00 (понедельник - пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режимные моменты 
 

время 

 

Приём детей, осмотр, игры 
 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

подвижные игры, игры-развлечения 
9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

подвижные игры, игры-развлечения 
10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, игры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке и выход на улицу 16.00 – 16.20 

Игры, наблюдения, развлечения 16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, УХОД ДОМОЙ 18.30 – 19.00 
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Организация щадящего режима старшей группы с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

1. Щадящий режим назначается детям с 3-й и 4-ой группой здоровья, детям, 

перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, 

старшая медицинская сестра). 

3. Щадящий режим назначается после перенесенного заболевания по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
 

№  Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

1.  Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 Родители 

2.  Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

3.  Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т воды 16-20 
0
С, тщательное 

вытирание рук и лица 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

4.  Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта 

после еды) 

Т воды 20-22
0
С, наливается перед 

полосканием. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

5.  Закаливающие процедуры  

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка. 

Воспитатель 

6.  Питание (завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, полдник) 

Докармливание. Первыми садятся за 

стол. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

7.  Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

8.  Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Воспитатель 

9.  Возвращение с утренней 

прогулки. 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослых. Снимается 

влажная майка и заменяется сухой. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатель 

 Физкультура  

 

Отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Музыка Снижение нагрузки по танцевальным 

движениям и на голосовые связки 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 Занятие 

интеллектуального 

статического плана. 

Вовлечение в активную и 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине дня. 

Учитель-

логопед, 

воспитатель и 

т.д. 
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 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере пробуждения 

Воспитатель 

 Совместная деятельность 

с воспитателем. 

Учет настроения ребенка, желания Воспитатель 

 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места, отдаленные от 

окон и дверей 

Воспитатель 

 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

Организация двигательного режима в старшая группа с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в зале   (10-12 минут) 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Оздоровительный 

бег 

Ежедневно в конце прогулки (3-7 мин.)  

5. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки (12-15 мин) 

6. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) (все 

группы) 

7. Закаливающие 

мероприятия 

Ежедневно после дневного сна (щадящее закаливание водой). 

8. Корригирующие  

упражнения для 

профилактики 

нарушений  осанки и 

плоскостопия 

Ежедневно после дневного сна во время бодрящей гимнастики 

Ежедневно на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях. 

Организованная образовательная деятельность  

1. По физической культуре  2 раза в неделю– 25 - 30 мин. 

2. Уроки здоровья и 

безопасности 

1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал. 

2. Физкультурный досуг Один раз в неделю. 

3. Спортивно-семейный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

КМО, район. Один раз в год с родителями и 

воспитанниками старшего дошкольного возраста   

4 Физкультурные праздники  Два раза в год (дошкольный  возраст) 

5. Легкоатлетические соревнования  

«Малые олимпийские  игры»    

Один раз в год (июнь)  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия 

Циклограмма традиционных праздников 

 

3.4.1. Календарь традиционных событий, праздников, 

мероприятий в ГБДОУ № 57 

 
Даты Событие Организатор Форма работы 

 

1 сентября 

День радостных 

встреч 

«Посмотри как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

Муз.руководите 

ль. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Музыкальные развлечения для 

детей средних, старших и 

подготовительных групп: « 

Посмотри как хорош детский сад, 

где ты живешь!». 

Октябрь  Осень-осень, в гости 

просим 

Воспитатели. 

Муз.руководите 

ль. 

«Раз грибок, два грибок» - 

фотовыставка 

  

Выставка работ, сделанных 

детьми совместно с родителями 

из природного материала. 

 

Музыкальные досуги «Осень 

бродит по дорожкам». 

 

Ноябрь  

День матери. Воспитатели. Музыкальные досуги 

Тематические беседы по 

группам, 

22-28 

декабря 

 Декабрь  
 

 

 Воспитатели. Весне дорогу!». 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков 

для мам и бабушек. 

День театра. 

Неделя сказок. 

Книжкина неделя. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Неделя театра. 

12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. Тематические беседы в группах. 

Выставки детских работ в группах. 

Мероприятия по плану 

организаторов. 

4-8 мая. 9 мая - День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

Концерт ко Дню Победы. 

Поздравление ветеранов. 

Тематические занятия в группах. 

Выставка коллективных работ 

детей групп: « 70 -летию Победы 

посвящается…» 

21-22 

мая. 
До свидания, 

детский сад! 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Спортивно-музыкальный праздник 

«С днем рождения Санкт-

Петербург» Тематическое занятие, 

бесед 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Развлечения для детей (или 

другое по замыслу 

организатора). 

Спортивные досуги на улице « 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие  друзья!». 

«С Новым годом!» 

новогодние праздники 

по группам. 

Муз.руководите 

ль. 

Воспитатели. 

Выставка коллективных работ 

детей групп «Украшаем 

елочку!» 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 
27 

января 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Торжественный утренник к дню 

снятия блокады (для детей 

старших и подготовительных 

групп).  

Февраль  

 

Масленица. 

 

23 февраля - День 

Защитника Отечества. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Гулянья (совместно с 

родителями). 

 

Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей. 

 

Выставка пасхальной 

игрушки 

 

Фотовыставка «Папа 

может…» 

 

 

Март 

Женский день – 8 

Марта. 

Муз. 

Руководитель. 

Выставка детских рисунков 

«Мамочка, лучшая на свете» 

 

Выставка коллективных работ 

детей групп «Весна-красна» 
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Апрель  Бал выпускников Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальные праздники 

Май День победы Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Выставка «Помним, гордимся, 

чтим!» 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Развлечения для детей (или 

другое по замыслу 

организатора). 

Спортивные досуги на улице « 

Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!».  

 

 

 

 

3.5. Сетка ООД (организованной -образовательной деятельности) в 

неделю: 

Организованная – образовательная деятельность проводится ежедневно в 

первую половину дня с 9.00.   

Несколько раз в неделю во второй половине дня с 16.00. 

Познавательное развитие- 3 

Музыкальная деятельность – 2 

Аппликация/лепка – 1 (через неделю).  

Рисование – 2 

Физическое развитие – 3 (1 на улице) 

Речевое развитие с квалификационной коррекцией – 2 

ИТОГО: 13 
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                                   Распределение организованной образовательной 

деятельности (занятий) в старшей логопедической группе на 2022- 2023 гг. 

 

Понедельник Утро 

 

 

 

9.00-9.25 

 

9.55-10.20 

I.Познавательное развитие.   

Ознакомление с окружающим миром. 

II.Физическое развитие. 

Вечер 15.55-16.20 

 

16.30-16.55 

III. Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

Музыкальный досуг I 

Вторник Утро 

 

8.50 - 9.15 

9.25 - 9.50 

10.00-10.25 

I.Речевое развитие.  Развитие речи. 

Работа с логопедом. 

II. Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка. 

Вечер   

Среда Утро 

 

9.00-9.25 

 

 

  9.55–10.20 

 

I. Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

II.Физическое развитие.  

Вечер 16.00-16.25 III. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка/ Аппликация. 

Четверг Утро 

 

9.00- 9.25 

9.35-10.00 

10.30–10.55 

I. Речевое развитие.  Развитие речи. 

Работа с логопедом. 

II. Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка. 

Вечер 16.00-16.25 Досуг в группе (II) 

Пятница Утро 

 

9.00-9.25 

 

11.20-11.45 

I. Художественно- эстетическое развитие.   

Рисование. 

II.Физическое развитие. Физическая 

культура (на улице) 

 

Вечер 16.30-16.55 Физкультурный досуг II 

 
 

Компоненты и содержание режима 

пребывания 

для детей от 5 до 6 лет 

Регламент Примерное 

распределение 

времени в день 

1. Организованная – образовательная 

деятельность   

Ежедневно,  до 50 мин. в день 

Два раза в неделю во 

второй половине дня  

до 25 мин  

 

Всего в неделю нагрузка  

 

До 345 мин. в неделю 

Целесообразно использовать в ООД интегрированные формы работы и 

разнообразные виды деятельности.  

2.Нерегламентированные виды Ежедневно До 4 часов в т. ч.: 
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деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивидуальных 

формах работы,), в т.ч.: 

·   игра  Ежедневно до  85 мин. 

·   двигательная деятельность Ежедневно не менее 50 мин. 

· предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 

Ежедневно до 50 мин. 

чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 

Ежедневно до 25 мин. 

· психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Ежедневно не менее 15 мин. 

·   утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут 

·   развлечения, праздник  1 раз в неделю 25 минут 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени 

3.Организация режимных процессов,  

в т.ч.: 

Ежедневно До 2,5 часов  

Сон Ежедневно До 150 минут 

прогулка  2 раза в день Не менее  

180 минут в день  

гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

Ежедневно 20 минут 

закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

Ежедневно 30 минут 

прием пищи (завтрак, обед, полдник) Ежедневно 60 минут 

 

    

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушение речи. 

Ориентируясь на контингент детей в группе, педагоги создают 

развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую: 

 Безопасность: всё пространство предметно- пространственной среды группы 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности; мебель соответствует росту детей, все стулья и 

столы промаркированы, выступающие части стеллажей имеют закругленные 

края, стеллажи закреплены; освещение групповых комнат соответствует 

нормам СанПиН; пожарный выход обозначен специальным значком и не 

имеет препятствий к открыванию; предметов представляющих опасность для 

детей в группе нет. 

 Психологическая комфортность. Вся среда оформлена в соответствии с 

этим принципом: начиная с помещения раздевалки, дети включаются в 

игровое пространство (игра на эмоции «Здравствуй Крош!» расположенная 

на дверце каждого шкафчика). В группе педагог организовал пространство 

раздевалки таким образом, чтобы дети могли гордиться поделками и 
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рисунками, изготовленными своими руками, показывать их родителям 

(поделки размещаются на окнах в виде витражей, на «вертушках», на стендах 

различного вида, а так же организуются тематические выставки несколько 

раз в году).  

Организация предметно-пространственной среды в групповом помещении 

построена в соответствии с гендерными особенностями воспитанников (в 

центре ряженья- сумочки, гардероб вещей, украшения для девочек; 

различные наборы инструментов, спецодежда для мальчиков). 

В компенсирующей старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется "Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи" под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной, программа обеспечивает развитие личности и 

представляет определенные направления развития и образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО по следующим областям: 

      1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе для этого в группе подобранно большое 

количество разнообразных дидактических, сюжетно- ролевых игр, пособий, 

наглядного материала;  

Например, с/р игры: «Доктор», «Парикмахерская», «Кафе», «На корабле» и 

т.д., д/и «В магазинах», «Этикет», «Ребята с нашего двора»; пооперационные 

карты дежурств и с/р игры; картотека диалогов и др. 

     Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества кроме дидактических игр «Все профессии нужны 1 и 2», альбомов 

для рассматривания «Профессии», проводятся  экскурсии, знакомящие с 

профессиями ближайшего окружения (сотрудники детского сада, работники 

Дома детского творчества, профессии родных и близких);  

     для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, в группе проводятся тематические беседы, подобраны 

дидактические игры: «Лото осторожностей», «На прогулке», «Учим 

дорожные знаки», «Дорожное движение» и др; книги, детские фильмы и 

мультфильмы на данную тематику, при поддержке государственной 

автоинспекции организуются тематические развлечения по правилам 

дорожного движения. 

      2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

      для развития воображения и творческой активности педагог использует 

методические пособия, схемы, дидактические игры «В каком домике 

живет?», «Чудесная мастерская», «Волшебство рядом с нами». 

      для формирования первичных представлений о себе и других людях 

педагоги используют пособия, дидактические игры: «Фоторобот» «Какой я», 

«Мы такие разные», подобран и оформлен материал «Мои права», «Права и 

обязанности ребенка (по конвенции о правах ребенка). 

      для формирования представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира педагог применяет 

материал собранный и разработанный в течение нескольких лет: 



 

61  

      развивающие игры математической направленности «Фигуры», «Учимся 

считать», «Заводная муха», «Блоки Дьенеша», «Кубики Никитина», таблицы, 

блоки, схемы, «Колумбово яйцо» и т.д. 

      ежегодно в группу вносится ряд календарей различного вида, для 

расширения представлений о временных рамках. 

      в группе используется ноутбук для проведения с детьми увлекательных 

электронных игр «Учимся думать, анализировать, логически мыслить»; 

собран богатый материал для различного вида экспериментов и наблюдений 

за окружающей средой (картотека игр-экспериментирований с использование 

мнемотаблиц, микроскопы, мерные стаканчики, лупы, весы, дидактические 

игры «Магнитные фокусы», «Чудеса пластилина», «Чудеса текстиля», «Мир 

вокруг нас» и др.) 

       формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках идет через оснащение предметно - пространственной среды: 

педагогами оформлены стеллажи с куклами в национальных костюмах, 

мини- музей «Прогулка по городу», куда включены фотоальбомы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, сувениры, карты, схемы города, 

района, музеев, календари по теме, картотеки стихов; педагогами разработан 

и оформлен «Архитектурный словарь по Петербургу», пазлы, разрезные 

картинки, силуэты, дидактические игры, раскраски, литература по теме;  

       в группе используется мимио доска для просмотра специальных фильмов 

для детей о городе («Я люблю мой город»); изготовлены пособия и 

оформлены в альбомы для рассматривания детьми «Блокадный Ленинград», 

«Бессмертный полк» и т. д.  

       знакомство с планетой Земля, как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира проходит через беседы, игры «Стань другом природы», 

«Эволюция» и наглядный материал: глобус, атласы мира, энциклопедии, 

журналы; собирается материал с рассказами детей «Путешествия по миру». 

Собран альбом для рассматривания и обсуждения «Толерантность», «Космос 

и люди», «Земля- наш общий дом». 

       формирование представлений об особенностях природы в группе создано 

развивающее пространство, где представлены: календари природы разного 

вида; карты мира, отражающие различные стороны природных явлений; 

собранны и постоянно пополняются коллекции мелких игрушек: «Животные 

леса» (с одноименной серией журналов); «Обитатели морей», «Животные 

жарких стран и севера», «Насекомые и пауки». Постоянно пополняется 

подборка познавательных журналов о природе, научно-популярных книг. С 

целью заинтересовать детей в познаниях окружающего мира в группе 

проходят просмотры научно-познавательных фильмов для детей о природе, 

животных, городах и странах. 

  3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; для обогащения активного словаря педагоги использует каждую 

минуту общения с ребенком, стимулируют активный словарь во всех 

режимных моментах, для чего ею были придуманы и оформлены наглядные 
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пособия «Ростомер», «Правила поведения на лестницах», «Пооперационные 

карты сюжетно-ролевых игр», «Чистые ручки». Педагоги подобрали и 

оформили картотеку стихов и мнемотаблиц по лексическим темам. 

      для развития связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи педагоги в своей работе используют самостоятельно 

разработанные и заимствованные мнемотаблицы для составления рассказов, 

для разучивания стихотворений; модели по лексическим темам, 

дидактические игры и упражнения. 

      для развития речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

педагогами группы планомерно проводятся беседы по темам «Придумай и 

расскажи», «Моя любимая книжка», изготовление книжек – малышек с 

придуманным текстом; подобраны речевые игры «Громко-тихо», «Расскажи 

с выражением». 

      знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров проходит в специально созданной 

пространственной среде, которая включает в себя подборку детской 

литературы, различных жанров; тематические выставки книг; место для 

свободного рассматривания и чтения детской литературы. Педагоги читают 

детям много разноплановой литературы, прививая тем самым любовь к 

чтению и слушанию. Все книги и иллюстрации обновляются один-два раза в 

месяц. Новые книги выставляются в соответствии с лексическими темами. 

        для формирования звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте в группе накоплено большое количество игр 

«Птицы (первое чтение)», «Веселое лото», «Читаем и составляем слова», 

«Узор из звуков», пособий, наглядного материала. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру идет через восприятие окружающего пространства, 

которое специально оформлялось педагогами так, чтобы детям было уютно, 

комфортно. 

         формирование элементарных представлений о видах искусства 

проходит в виде специальных игр «Чудо узоры», «Составь портрет», «Собери 

натюрморт»; подобраны учебно-методические комплекты и книги на тему 

«Жанры живописи», «Изделия народных промыслов»; педагогами 

разработаны альбомы схем и образцов различных жанров; в группе отведено 

специальное место, где размещаются репродукции известных картин;  

          для восприятия музыки, фольклора и реализации самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе имеются различные музыкальные 

инструменты (которые находятся в свободном доступе для детей), 

дидактические игры «Музыкальные инструменты», «Угадай что звучит», 

«Веселая- грустная; медленная- быстрая мелодия», «Угадай мелодию». 

Регулярно проходит слушание классической и современной детской музыки, 

песен, фонограмм для самостоятельного пения детей в группе, слушание 



 

63  

потешек, запевок. Педагогом составлена картотека народных хороводных 

игр, пословиц, поговорок. 

        для стимулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений и восприятия художественной литературы группа оснащена: 

наборами кукольных театров (театр картинок, пальчиковый, перчаточный 

театр, теневой театр фигур и масок, Би-Ба-Бо, куклы с живой рукой, 

деревянный и плоскостной театр для ковралина и костюмированный театр), 

дидактическими играми, мнемотаблицами, моделями к сказкам и стихам. 

        для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной) группа оснащена комплектами, 

специально подобранных и разработанных педагогом, демонстрационных 

материалов: схемы последовательности рисования, вырезания, складывания 

из бумаги (оригами), создания аппликаций, поделок из пластилина с 

использованием природного и бросового материала.  

        отдельно хочется отметить, что благодаря педагогам в группе накоплен 

богатый опыт работы по конструктивно-модельной деятельности: 

дети имеют возможность играть более чем с семью видами различного по 

величине, строению конструкторов; создан фотоальбом «Наши постройки»; 

дети часто используют готовые схемы построек, оформленных в картотеку. 

Здесь же подобраны мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей:  

       - педагоги в группе, таким образом, организовал предметно-

пространственную среду, чтобы дети могли развивать такие физические 

качества, как гибкость и координация, равновесие. Для выполнения 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) в 

группе имеется ковер, гимнастические палки, скакалки, массажные мячи, 

мячи различного размера, из разных материалов, кегли, различных видов, 

мишени и приспособления для метания (липкий мяч, детские дротики). При 

помощи этого оборудования педагог организует проведение подвижных игр, 

на развитие крупной моторики. Педагогом подобраны картотеки утренней 

гимнастики в игровой форме и с использование видео продукции (диски с 

гимнастическими комплексами и музыкальные произведения для проведения 

утренней гимнастики).  

       - педагог продумал организацию развивающей среды на прогулке, им 

подобраны и систематизированы подвижные и развивающие игры для 

развития крупной моторики, такие как «Попади в цель», «Бег парами», 

«Охотник и утки», и т.д. 

 - для развития мелкой моторики в группе собраны шнуровки, застёжки, 

обводки и штриховки по лексическим темам; мозаики, пазлы, баклуши, 

скрутки. 

        - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

идет через рассматривание созданных педагогом альбомов о зимних видах 

спорта и непосредственное участие детей в играх. Для детей были 

организованны встречи с бывшими спортсменами (из числа родителей). 



 

64  

        - для становления ценностей здорового образа жизни, овладения его 

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

формировании полезных привычек и др) педагогом разработаны 

пооперационные карты «Так следует поступать», ребусы, наглядные 

таблицы, подобранны дидактические игры «Как избежать неприятностей: 

дома, во дворе, на улице, в транспорте», «Валеология или здоровый малыш 

(1 и 2)», «Предметы гигиены», пополняется детская литература по теме. 

 Развивающая предметно-пространственная среда компенсирующей 

старшей группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям и 

особенностям детей группы.  

Образовательное пространство группы оснащено: 

-  настенными ковралинами и разнообразными играми и наглядным 

материалом по лексическим темам к нему. 

- магнитной доской и цифрами, фигурами, буквами и играми для детей 

старшего возраста. 

- мольбертом для рисования мелом и маркером, используемым как в 

совместной деятельности с детьми, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

- наборами картинок и познавательным материалом  по всем лексическим 

темам.  

- телевизором и ноутбуком для слушания музыки, сказок, просматривания 

научно-популярных фильмов и мультфильмов для детей, просматривания 

презентаций с играми по лексическим темам. 

- сюжетно-ролевыми играми, которые подобраны в соответствии с возрастом 

и убраны в специальные контейнеры, которые раскрываются детьми, и 

разворачивается сюжет.   

- играми и игрушками, ориентированными на гендерное воспитание детей  

(например, наборы рыцарей для мальчиков и куклы типа «Барби» для 

девочек; журналы о машинах и техники для мальчиков и журналы женской 

моды и косметики для девочек). 

Наглядность, оформление и оснащение группы педагог подбирает в 

соответствии с возрастом детей и в зависимости от лексической темы. 

 Так как группа компенсирующего вида для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, то в ней созданы условия для образования детей с 

особыми потребностями. 

- игры и упражнения на развитие фонематического слуха: «Где позвонили», 

«Узнай по интонации», «Улавливай шепот» и др. 

- игры и упражнения на формирование правильного звукопроизношения: 

«Насос», «Угадай, что свистит», «Сова», «Кто кому» и т.д. 

- игры на дыхание: «Мяч в ворота» «Сдуй листочек», «Фокус», «Чья птичка 

дальше улетит» и др . 

- игры на автоматизацию и дифференциацию звуков: «Подскажи словечко», 

«Назови одним словом», «Где звук», «Слова перевёртыши» и др. 
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- игры и  игровые упражнения на формирование грамматически правильной 

речи: «Семейка слов», «Дополни предложение», «Телефон», «Новое слово», 

«Сложные слова» и др. 

- наборы картинок, модели и мнемотаблицы для составления рассказов  

- мнемотаблицы для разучивания стихов. 

- наглядный и игровой материал по подготовке к обучению чтению. 

- игры на развитие мелкой и крупной моторики. 

- картотеки: чистоговорок, скороговорок, сюжетных картинок, стихов на 

автоматизацию звуков. 

- зеркало с освещением для проведения артикуляционной гимнастики. 

- подборка материала по теме: ребусы, кроссворды, «найди отличия». 

  Таким образом предметно-пространственная развивающая среда в группе 

создана с учетом ФГОСТ и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и 

уровня активности. 

  

 3.7. Методическое обеспечение (литература). 

  
Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи./ под редакцией Лопатиной Л.В.-

СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. — СПб.: Детство-пресс, 2009.  

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.   

Крупенчук О.И. научите меня говорить правильно!- СПб, литература.-2003. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

темам: «Цветущая весна.Травы», «Зима», «Животные жарких стран».- 

Москва, 2004 

Шорыгина Т.А.  «Деревья. Какие они?» Москва, 2005 

Шорыгина Т.А.  «Какие звери в лесу?» Москва, 2006 

Шорыгина Т.А.  «Домашние животные» Москва, 2005 

Шорыгина Т.А.  «Профессии. Какие они?» Москва, 2005 

Шорыгина Т.А.  «Грибы. Какие они?» Москва, 2006 

Шорыгина Т.А.  «Овощи. Какие они?» Москва, 2005 

Шорыгина Т.А.  «Какие месяцы в году?» Москва, 2006 

Нефедова К.П. «Дом- какой он?» Москва, 2005 

Нефедова К.П. «Инструменты- какие они?» Москва, 2005 

Нефедова К.П. «Мебель- какая она?» Москва, 2005 

Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы- какие они?» Москва, 2006 

Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи, МоскваЮ Просвещения, 

1983 
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Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей», Ярославль «Академия 

развития»,1996 

Детские частушки, шутки, прибаутки. Составитель: Бахметьева Т.И., 

Соколова Г.Т.Ярославль «Академия развития»,1997 

Ескина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать.- 

Ярославль «Академия развития»,1996 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.-Москва,2003 

Нищева Н.В.Разноцветные сказки.- Спб «Детство-Пресс», 1999 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.- Москва 1999 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке «Времена года». СПб Детство-Пресс,1998 

Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. СПб, «Балтрус» 1995 

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Колбанова В.В. Уроки мойдодыра. СПб, «Акцент», 1994 

Османова Г.А., Поздякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков. СПб, Каро, 2007. 

Ткаченко Т.А.Если дошкольник плохо говорит. –Спб,1997 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе.-СПб, 2000 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб-1996. 

Филичева Т.Б. Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. Екатеренбург, 2000 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Москва, 2000 

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Фолио,1996 

Волина В.В. Учимся играя. Москва, Новая школа, 1994 

Вершинина В.В. Основы психической и физической саморегуляции. СПб, 

2007  

Алифанова Г.Т. Первые шаги. СПб-2000 

Смирнова Н.Т.Знакомство с Санкт-Петербургом.-СПб,1999 

Акулова О.В. Солнцева О.В. Образовательная область Социализация. Игра. 

СПБ. Детство-Пресс, 2013 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Под редакцией Соколова Л.А.- 

Москва, 1998 

Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших. Спб-

1995 

Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду. –Москва-2009 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. –Москва-2010. 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов.Лужа- СПб,200 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре.- 

Москва -2005. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

децствительностью.Москва-2002 

Дурова Н.В.Очень важный разговор. Москва -2000 

Давыдова К.Н. Серия книг по рисованию, лепке и аппликации. Москва-2006 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Москва, Просвещение, 1992 

Гулянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. 

Москва, Просвещение, 1984 
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Дыбина О.В. Рукотворный мир, Москва ,2000 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом, Москва,2001 

Ботякова О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

СПб, 2001 

Михайлова З.С. Математика от трех до семи. СПб, 1997 

Михайлова З.С. Игровые задачи для дошкольников. СПб, 1999 

Михайлова З.С. Математическое развитие дошкольников. СПб, 2000 

Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. СПб, 1997 

Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает, Москва,1991 

Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошколного возраста. Москва, Просвещения, 1994 

Беженова М.А. Веселая математика. Сталкер, 1998 

Серова Н.Н. Вместе с семьей. СПб, 1998 

Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников.1997 

Тихомирова Л.Ф. Развитие логического мышления. 1995 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления. 1996 

Соколова С. В. Сказки из бумаги. СПб-1998 

Шер Б. Простые игры для физического развития. Минск-2008 

Соколова Л.Л.Комплексы сюжетных утренних гимнастик. СПб-2012 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. –СПб -2009 

Лучшие игры на улице. Москва-2006. 
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Приложение  № 1 

2.1. Комплексно – тематическое планирование на год  

Сроки 

(месяц, 

неделя)  

Темы Образовательные задачи 

(по образовательным 

областям)Образователь

ные задачи (по 

образовательным 

областям) 

1.Область социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Область 

познавательное 

развитие 

3. Область 

художественно-

эстетическое развитие 

4. Область речевое 

развитие 

5. Область физическое 

развитие 

Формы и 

содержание 

работы в 

процессе ООД 

(материал) 

Формы и содержание работы 

в совместной деятельности 

Региональный 

компонент 

Петербурговед

ение 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

сентябр

ь  

1-я 

неделя 

Детский 

сад.  

Формировать 

представление о себе, 

как члене группы 

детского сада, 

участвующем в 

совместных с другими 

детьми играх и 

занятиях. 

Формировать 

Беседа «Мы 

теперь в старшей 

группе» 

Составление 

описательного 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Как 

мы занимаемся и 

Чтение рассказа С.Махотина 

«Старшая группа» 

Чтение х.л. «Волшебное 

словечко» Осиев 

«Не воспитанный Хрюк 

«Заходер Л.Б. 

 Разгадывание загадок на 

тему дет.сада. 

Наблюдение за трудом 

Книжки – 

малышки: 

«Мой 

любимый 

Детский сад». 

Экскурсии по 

детскому саду. 

Тематический 

альбом: «Кто 

Тематические 

иллюстрации, сюжетные 

картинки. Книги. 

3.Картотеки: загадок, 

стихов, наблюдений. 

Дидактические игры. 

Настольно печатные игры. 

Крупный конструктор. 
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уважительное 

отношение к детям и 

работникам дет. сада 

расширять и  

систематизировать 

представления о труде 

взрослых. 

Развивать желание 

активного участия в 

процессе чтения, 

инсценировки, 

рассматривания книг и 

иллюстраций. 

Продолжать учить детей 

составлять 

описательные рассказы 

об игрушках. 

Развивать 

конструктивные 

способности по 

замыслу. 

Монологическую речь, 

используя в качестве 

наглядных моделей.  

Продолжать учить 

сочетать некоторые 

изобразительные 

материалы (мелки, 

тушь…и т.д.) 

играем в 

дет.саду». 

Аппликация: 

«Мы идём в 

детский сад». 

Конструирование

: « Открытка для 

педагогов» 

Рисование 

мелками: «Наш 

детский сад». 

Лепка: « Моя 

любимая 

игрушка в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослых в дет.саду. 

Дидактическая игра «Кто 

работает в детском саду». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад» сюжет 

(первый день в детском саду) 

Пение: «Хорошо у нас в 

саду» 

 Рассматривание темат. 

альбома:  «Кто работает в 

дет.саду» 

Работа с раскрасками на 

тему: «Детский сад» 

работает в 

детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 2-я 

неделя 

Игрушк

и. 

Матери

алы, из 

Углублять и 

конкретизировать 

представления детей о 

школе, школьных 

Беседы: «Детский 

сад и школа, 

игрушки и шк. 

принадлежности» 

Составление загадок- об 

игрушках.  

Составление описательных 

рассказов  с использованием 

Рекомендации 

родителям: 

Экскурсия в 

школу. 

Книги для чтения и 

рассматривания: журналы, 

альбомы с иллюстрациями 

и картинками по теме 
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которых 

они 

сделаны

. 

принадлежностях, 

игрушках.                                                                                                

Расширять знания детей 

о профессии учитель, о 

школьных правилах, 

школьных 

принадлежностями 

Развивать интерес к 

обучению в школе, 

знакомить с играми для 

школьников.  

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме. 

Воспитывать такие 

качества как: уважение, 

доброта, 

взаимовыручка, 

отзывчивость. 

 

«Игрушка, с 

которой я не 

расстанусь в 

школе» 

Беседа: о 

профессиях 

людей 

работающих в 

школе. 

(Нефедова 

«Дом»стр12) 

Беседы: « Какие 

бывают школы 

(спортивные, 

обще образов., 

музыкальные, 

худ-е..), 

«Чем отличается 

и чем похожи 

профессии 

воспитателя и 

учителя?» 

Рисование: 

«Прощание с 

любимой 

игрушкой в 

садике» 

Лепка: «Букет на 

память 

воспитателю» (на 

плоскости) 

«Пластилинограф

ия» 

схем, моделей. 

Свободное общение: «Мои 

друзья со мной». 

Составление рассказа из 

опыта: «Как я провожал 

брата в школу (д/с)». 

Разучивание пословиц и 

поговорок о школе, 

трудолюбии. Словесные 

игры: «Назови первый звук», 

«Скажи наоборот», 

«Скажи правильно». 

Развивающие игры:  

«Подбери предмет», 

«Четвертый лишний», 

«Исправь ошибку». 

«Веселый счет», 

«Математическое лото», 

«Лабиринты», 

«Что игрушка рассказала о 

себе» 

фантазирование «Игрушки 

будущего». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин канцтоваров и 

игрушек», 

«Школа», «Школа зверей», 

«Строим школу». 

Придумывание и 

разыгрывание инсценировок 

«Первый раз в первый 

класс». 

Дидактические игры: «Части 

Целевые 

прогулки к 

школам 

микрорайона. 

Как выбрать 

школу для 

ребенка». 

«Готов ли ваш 

ребенок к 

школе?» 

Совместная 

консультация 

педагогов 

группы и 

психолога: 

«Школы 

нашего 

района». 

школа, учитель, школьные 

принадлежности. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр: внесение атрибутов 

для игр: портфели, 

тетради, буквари, 

учебники, мел, доска, 

указка,  цифры, буквы; 

Центр строительно-

конструктивных игр: 

крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора «Построим 

макет школы для людей и 

для зверей». 

Центр продуктивных 

видов деятельности: 

обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы. Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами выкладывания 

по теме. 
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Аппликация: 

«Школьные 

принадлежности»

. 

Пальцеграфия 

«Салют из 

воздушных 

шаров». 

Объемная 

аппликация:  

«Букет в вазе».  

суток» 

,«Времена года», «Из чего 

сделано», «Профессии» С. 

Маршак «Урок вежливости», 

А.Барто «Игрушки Беседы: с 

использованием схем 

«Правила поведения в школе 

(не бегать, не драться и др.) 

«Почему нельзя бегать по 

лестницам?», 

«Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

сентябр

ь 3-я 

неделя 

Времена 

года. 

Осень. 

Систематизировать 

знания детей об осени. 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Формировать у детей 

представления об 

изменениях в природе, 

учить различать и 

характеризовать 

приметы ранней осени. 

Продолжать учить детей 

внимательно 

рассматривать картины, 

развивать интерес 

пейзажной живописи. 

Воспитывать 

стремление 

организовывать и 

участвовать в играх,  

соревнованиях. 

Беседа об осени. 

 Аппликация 

«Осенние 

цветы». 

Рисование:              

«Яблоко, 

апельсин, лимон» 

Лепка: «Дары 

осени» 

 Конкурс загадок 

«Знатоки осенней 

природы» 

Рассматривание 

картин 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

Составление 

композиций из 

осенних листьев 

и природного 

материала». 

Чтение стих-ния И.Мазина  

«Посмотри как день 

прекрасен…» 

Дидактическая игра 

«Продолжи предложение на 

тему «ОСЕНЬ». 

 Подвижна игра «Был у зайки 

огород». 

Сюжетно  ролевая игра 

«Семья», сюжет (работаем на 

огороде). 

Слушаем отрывок из 

«Детского альбома» 

П.Чайковского. 

Ди. «Дорисуй» 

Дидактическая игра «Чего не 

хватает». 

Подвижная игра «Листок, к 

дереву беги…….» «Кошки- 

мышки», «Море волнуется» 

Игра – лото «Урожай» 

Экскурсия 

«Семья на 

прогулке в 

лесу» 

(фотоальбом). 

Продуктивная 

деятельность, 

поделки на 

тему: «Фрукты 

и овощи». 

Подвижная 

игра «Овощи в 

корзину», 

заучивание 

считалки «Раз 

картошка, два 

картошка» 

(американский 

фольклор, пер. 

А.Сергеева) 

Иллюстрации и сюжетные 

картинки на  тему: 

«Осенняя пора, очей 

очарование…» 

Картотека стихов, загадок, 

пословиц на тему: 

«Осень». 

Гербарий «Осенние листья 

и цветы» 

Природный материал 

(шишки, жёлуди, семена 

деревьев и т.д.) Настольно 

печатные игры:  

«Лото», 

«Вершки и корешки», 

«Круглый год» 

Книги на тему «Осень». 

Репродукции художников 

– пейзажистов 
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Учить организовывать 

игры, самостоятельно 

предлагая сюжеты, 

распределять роли. 

Формировать умение 

развивать сюжет на 

основе имеющихся 

знаний. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места и с разбега. 

 

Тематическая прогулка 

«Осень в гости к нам 

пришла……» 

Игра – соревнование «Кто 

больше знает?». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин (семена)» 

Дидактическая игра: 

«Вершки и корешки». 

Хоровая игра «Здравствуй 

осень!!!!!!!», «Где, что 

зреет?»….. 

Рассматривание картин 

русских художников. 

Лабиринт «Собери урожай», 

«Найди плоды», «Дойди до 

листочка» 

Настольно – печатные игры 

«Круглый год». 

Выставки книг на тему: 

«Осень». 

Трудовые поручения «Сбор 

листьев для гербария» 

сентябр

ь  

4 – я 

неделя 

Овощи. 

Огород.  

Формировать у детей 

представления об 

изменениях в природе, 

уточнить и расширить 

знания детей об овощах 

Учить различать вкус, 

запах, цвет, форму и 

величину. 

Уточнить  где растут и 

что можно приготовить 

Беседа о «Золой 

осени», 

знакомство с 

пейзажем 

«Настроение» 

В.Д.Поленова, 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

 Наш город 

осенью (парки и 

 Выставка книг на тему: 

«Золотая осень» 

Беседа :Плоды осени. Овощи. 

Рассматривание репродукций 

(пейзажи золотой осени), 

Овощи. 

Подбор стихов к пейзажам, 

стихи и загадки  об овощах 

Прослушивание музыки 

П.И..Чайковского «Времена 

 Экскурсия 

вместе с 

детьми по 

территории 

детского сада. 

Наблюдение за 

красотой 

осеннего 

пейзажа. 

Подвижная 

Слайды и видеоматериалы 

Иллюстрации и сюжетные 

картинки по теме. 

 Альбом рисунков: 

«Золотая осень». 

Тематические настольно-

печатные игры 

Картотека стихов, загадок 

на тему: «Золотая осень» 
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из овощей Расширять 

пассивный словарь 

детей; закреплять 

понятие «Плод». 

Рассказывать детям о 

пользе овощей, как 

источнике витаминов и 

минералов. Обучать 

составлять рассказ по 

картинке и муляжам. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

  Систематизировать 

знания детей об осени. 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Продолжать учить детей 

внимательно 

рассматривать картины, 

развивать интерес 

пейзажной живописи. 

Воспитывать 

стремление 

организовывать и 

участвовать в играх,  

соревнованиях. 

Учить организовывать 

игры, самостоятельно 

предлагая сюжеты, 

распределять роли. 

Формировать умение 

развивать сюжет на 

сады) 

Звуки осени, 

краски осени, чем 

пахнет осень? 

Аппликация 

коллективная 

работа: «Миска с 

овощами» 

Лепка  

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года» 

Просмотр слайдов и видео 

материалов на тему: «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра 

«Определи с 

какого дерева 

листок» 

Рассматривани

е формы и 

цвета листа. 

Структура 

листа. 
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основе имеющихся 

знаний. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места и с разбега. 

октябрь  

1 – я 

неделя 

Фрукты. 

Сад. 

Формировать у детей 

представления об 

изменениях в природе, 

уточнить и расширить 

знания детей о фруктах. 

Учить различать вкус, 

запах, цвет, форму и 

величину. 

Уточнить  где растут и 

что можно приготовить 

из фруктов. Расширять 

пассивный словарь 

детей; закреплять 

понятие «Плод». 

Рассказывать детям о 

пользе фруктов, как 

источнике витаминов и 

минералов. Обучать 

составлять рассказ по 

картинке и муляжам. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

  Систематизировать 

знания детей об осени. 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Продолжать учить детей 

Беседа о «Золой 

осени», 

знакомство с 

пейзажем 

«Настроение» 

В.Д.Поленова, 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

 Наш город 

осенью (парки и 

сады) 

Звуки осени, 

краски осени, чем 

пахнет осень? 

Аппликация 

коллективная 

работа: «Миска с 

овощами и 

фруктами» 

Лепка  

«фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка книг на тему: 

«Золотая осень» 

Беседа :Плоды осени. 

«фрукты» 

Рассматривание репродукций 

(пейзажи золотой осени), 

фрукты. 

Подбор стихов к пейзажам, 

стихи и загадки  об овощах 

Прослушивание музыки 

П.И..Чайковского «Времена 

года» 

Просмотр слайдов и видео 

материалов на тему: «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия 

вместе с 

детьми по 

территории 

детского сада. 

Наблюдение за 

красотой 

осеннего 

пейзажа. 

Подвижная 

игра 

«Определи с 

какого дерева 

листок» 

Рассматривани

е формы и 

цвета листа. 

Структура 

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды и видеоматериалы 

Иллюстрации и сюжетные 

картинки по теме. 

 Альбом рисунков: 

«Золотая осень». 

Тематические настольно-

печатные игры 

Картотека стихов, загадок 

на тему: «Золотая осень» 
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внимательно 

рассматривать картины, 

развивать интерес 

пейзажной живописи. 

Воспитывать 

стремление 

организовывать и 

участвовать в играх,  

соревнованиях. 

Учить организовывать 

игры, самостоятельно 

предлагая сюжеты, 

распределять роли. 

Формировать умение 

развивать сюжет на 

основе имеющихся 

знаний. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места и с разбега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

2 – я 

неделя 

Ягоды. Развивать интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистическое 

представление о 

природе. 

Закрепить обобщающее 

понятие  «Ягоды». 

Название различных 

ягод место их 

произрастания, 

существенные 

признаки. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Тема: «Царство 

растений – 

ягоды» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Сколько?» 

Тема: «В лес за 

ягодами» 

Общение: «Где растут 

ягоды?»,  

«Какие ягоды ты знаешь?» 

Рассказ воспитателя о 

разнообразии ягод . 

«Съедобные и несъедобные» 

 Правила поведения в лесу 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

муляжей с изображением 

ягод. 

Поисковая исследовательская 

деятельность: «Как не 

Информация: 

«Осторожно! 

Ядовитые 

ягоды» 

Совместная с 

родителями 

выставка 

«Удивительны

й мир даров 

леса» 

Эксперименти

рование 

«Изучаем 

Тематические настольно-

печатные игры. 

Иллюстрации, 

фотографии, сюжетные 

картинки. 

Подборка стихов, загадок, 

потешек о ягодах. 

Слайды, видеоматериалы 

Схемы алгоритмов 

(составление рассказов) 

Книжки – малышки. 

Муляжи ягод. 

Раскраски. 
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Развивать воображение, 

творческое мышление, 

активизировать 

внимание и память 

детей.                                        

Учить сравнивать, 

анализировать и делать 

обобщение. 

Развивать навыки 

составления 

описательного рассказа 

с помощью схемы – 

алгоритма по теме: 

«Ягоды». 

Учить понимать 

образный смысл 

загадок, составлять и 

отгадывать их.     

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить 

признаки  их сходства и 

различия, объединять 

предметы в группы по 

общему признаку. 

Развивать творческую 

фантазию, умение 

видеть красоту живой 

природы.                                                   

Закреплять и 

систематизировать 

знания детей о ягодах,  

об их строении, 

Конструирование 

 «В лесу.  

Лукошко для 

ягод»- техника 

оригами. 

Развитие речи: 

Тема: «Загадки, 

потешки о 

ягодах». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Составление 

рассказов о 

ягодах и 

ягодниках. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

ягодах  по 

алгоритмам. 

Придумай сказку 

«О ягодах». 

«Знакомство с 

ядовитыми 

ягодами» 

«Витаминная 

страна» 

«Витамин 

«Знакомство с 

натюрмортом» 

И.И.Машкова 

«Две темные 

заблудиться в лесу?» 

Решение проблемных 

ситуаций: «Что будет с 

ягодами,  если лето 

засушливое?», «Если осенью 

придут ранние заморозки?» 

Дидактич.игры «Ягоды – 

лесные и садовые». «Угадай 

по описанию». «Узнай на 

ощупь,  на вкус» 

Режиссёрская игра: «В лес по 

ягоды». 

Игровые упражнения: «От 

меньшего к большему», 

«Раньше, позже». 

Решение арифметических 

задач: «Лесной урожай». 

Разгадывание кроссвордов и 

загадок. 

Заучивание пословиц и 

поговорок. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Идем в лес по ягоды», 

«Больница. Отравление 

ягодами» 

строение 

ягод». 
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формировать умение 

передавать в рисунке 

характерные 

отличительные 

особенности различных 

ягод.                     

Способствовать 

совершенствованию 

использования детьми 

знакомых техник учить 

смешивать краски для 

получения нужного 

цвета.                                        

Стимулировать 

организацию с детьми 

игр по мотивам 

прочитанных сказок, 

просмотренных 

мультфильмов, 

способствовать 

расширению репертуара 

ролевых действий, 

обыгрывать различные 

ситуации в которые 

могут попасть ягодники, 

формировать навыки 

безопасного для себя и 

окружающей природы 

поведения.  

Развивать 

выносливость, силу, 

ловкость, 

совершенствовать 

розы и тарелка с 

клубникой», 

«Слива на 

тарелке». 

 Рисование: 

«Веточка 

смородины». 

 



 

78  

навыки различных 

видов ходьбы, бега и 

прыжков. 

октябрь  

3 – я 

неделя 

Лес, 

деревья, 

грибы 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистическое 

представление о 

природе. 

Закрепить обобщающее 

понятие  «Лес, деревья,. 

Грибы». Название 

различных деревьев, 

грибов место их 

произрастания, 

существенные 

признаки. 

Развивать воображение, 

творческое мышление, 

активизировать 

внимание и память 

детей.                                        

Учить сравнивать, 

анализировать и делать 

обобщение. 

Развивать навыки 

составления 

описательного рассказа 

с помощью схемы – 

алгоритма по теме: 

«Деревья», «Грибы» 

Учить понимать 

образный смысл 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Тема: «Царство 

растений – ягоды, 

грибы» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Сколько?» 

Тема: «В лес за 

ягодами и 

грибами» 

Конструирование 

 «В лесу.  

Гриб»- техника 

оригами. 

Развитие речи: 

Тема: «Загадки, 

потешки о ягодах 

и грибах» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Составление 

рассказов о 

ягодах и 

ягодниках, о 

грибах и 

Общение: «Где растут ягоды, 

грибы?»,  

«Какие ягоды и грибы ты 

знаешь?» 

Рассказ воспитателя о 

разнообразии ягод и грибов. 

«Съедобные и несъедобные» 

 Правила поведения в лесу 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

муляжей с изображением 

ягод,  грибов. 

Поисковая исследовательская 

деятельность: «Как не 

заблудиться в лесу?» 

Решение проблемных 

ситуаций: «Что будет с 

ягодами, грибами  

если лето засушливое?», 

«Если осенью придут ранние 

заморозки?» 

Дидактич.игры «Ягоды – 

лесные и садовые». «Угадай 

по описанию». «Узнай на 

ощупь,  на вкус» 

Режиссёрская игра: «В лес по 

ягоды- грибы». 

Игровые упражнения: «От 

меньшего к большему», 

«Раньше, позже». 

Информация: 

«Осторожно! 

Ядовитые 

ягоды- грибы» 

Совместная с 

родителями 

выставка 

«Удивительны

й мир даров 

леса» 

Эксперименти

рование 

«Изучаем 

строение ягод- 

грибов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические настольно-

печатные игры. 

Иллюстрации, 

фотографии, сюжетные 

картинки. 

Подборка стихов, загадок, 

потешек о ягодах, грибах 

Слайды, видеоматериалы 

Схемы алгоритмов 

(составление рассказов) 

Книжки – малышки. 

Муляжи ягод грибов. 

Раскраски 
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загадок, составлять и 

отгадывать их.     

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить 

признаки  их сходства и 

различия, объединять 

предметы в группы по 

общему признаку. 

Развивать творческую 

фантазию, умение 

видеть красоту живой 

природы.                                                   

Закреплять и 

систематизировать 

знания детей о ягодах, 

грибах об их строении, 

формировать умение 

передавать в рисунке 

характерные 

отличительные 

особенности различных 

ягод и грибов.                     

Способствовать 

совершенствованию 

использования детьми 

знакомых техник учить 

смешивать краски для 

получения нужного 

цвета.                                        

Стимулировать 

организацию с детьми 

игр по мотивам 

грибниках. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

ягодах и грибах 

по алгоритмам. 

Придумай сказку 

«О ягодах», 

«Грибок- 

лесовичек» 

«Знакомство с 

ядовитыми 

ягодами и 

грибами» 

«Витаминная 

страна» 

«Витамин 

«Знакомство с 

натюрмортом» 

И.И.Машкова 

«Две темные 

розы и тарелка с 

клубникой», 

«Слива на 

тарелке». 

 Рисование: «В 

грибном царстве, 

лесном 

государстве» 

 

Решение арифметических 

задач: «Лесной урожай». 

Разгадывание кроссвордов и 

загадок. 

Заучивание пословиц и 

поговорок. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Идем в лес по ягоды- 

грибы», «Больница. 

Отравление ягодами- 

грибами» 
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прочитанных сказок, 

просмотренных 

мультфильмов, 

способствовать 

расширению репертуара 

ролевых действий, 

обыгрывать различные 

ситуации в которые 

могут попасть ягодники, 

формировать навыки 

безопасного для себя и 

окружающей природы 

поведения.  

Развивать 

выносливость, силу, 

ловкость, 

совершенствовать 

навыки различных 

видов ходьбы, бега и 

прыжков. 

октябрь  

4 – я 

неделя 

Хлеб-

всему 

голова. 

Совершенствование 

знаний детей о 

значимости хлеба. 

Формирование знаний 

детей о 

последовательности 

выращивания хлеба, 

профессиях людей 

которые этим 

занимаются, название 

машин помогающих 

людям в  выращивании 

злаков. Закрепить 

Речевое развитие. 

Рассказывание о 

хлебе по 

вопросам: - 

Какой хлеб вы 

любите? - Какой 

бывает хлеб? - 

Как получается 

хлеб? - Из чего 

пекут хлеб? 

Беседа о хлебе: 

что такое хлебное 

поле; машины, 

Игры: дидактические: 

«Сложи картинку», «Да – 

нет»,« 4 времени года», 

«Послушай, запомни, 

повтори», «Что пропало?», 

«Хорошо – плохо» Сюжетно 

– ролевые: «Магазин», 

«Семья», «Мы 

– хлеборобы» 

Художественно-

эстетическое: К.Ушинский 

«Четыре желания», 

В.А.Сухомлинский «Пряник 

Информация: 

«Приготовим 

вместе», 

рекомендовать 

родителям 

вместе с детьми 

приготовить 

что-нибудь из 

муки (пирог, 

блины),  

сфотографирова

ть его, описать 

рецепт. 

Тематические картинки по 

теме, иллюстрации, 

сюжетные картинки. 

Книги. 

Картотеки: загадок, 

стихов, наблюдений по 

лексической теме. 

Дидактические игры. 

Настольно печатные игры. 

Крупный конструктор. 

Подборка штриховок, 

обводок, схем рисования, 

лепки, вырезания,  
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знание названий 

хлебобулочных 

изделий. 

Пополнение словарного 

запаса.  Учить:- 

называть признаки, 

действия описываемого 

предмета, связывать 

между собой 

предложения. 

Развивать умение 

рисовать 

хлебобулочные изделия, 

пользоваться 

разнообразными 

изобразительными 

материалами (простой 

карандаш, резинка, 

восковые мелки, 

акварель). Учить детей 

лепить разнообразные 

хлебобулочные изделия 

из пластилина, 

соблюдая 

последовательность 

лепки. 

Развивать умение у 

детей организовывать 

сюжетные игры по 

лексической теме, 

подбирать атрибуты, 

предметы заместители, 

распределять роли 

которые 

скашивают хлеб; 

изготовление 

муки, теста; 

выпечка хлеба. 

и колосок» 

Г.Юрмин «Комбайнер», 

Ю.Ванаг «Хлеборобы» 

Игры: «Собери картинки из 

чего делают хлеб », «Парные 

картинки», д/и «Собери 

бусы», «Найди игрушки» 

Речевое развитие: 

В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: «Нельзя есть 

испорченный хлеб». 

- «Это 

интересно!!!», 

посетить 

кондитерский 

отдел, 

рассмотреть 

разные виды 

хлеба и булки, 

кондитерские 

изделия. 

« Смотрим 

вместе», 

порекомендоват

ь родителям 

посмотреть 

мультфильмы, 

почитать сказки 

про « Создание 

хлеба», дать 

родителям 

примерный 

список книг и 

авторов. 

Посетить с 

родителями 

Музей хлеба. 

 

хлебобулочных изделий. 
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между собой. 

Продолжать развивать 

такие физические 

качества у детей, как 

ловкость, выносливость, 

сосредоточенность на 

поставленной задаче. 

ноябрь  

1 – я 

неделя 

Человек Расширение 

представлений о своем 

теле (кости, кожа, 

кровь, сердце, мозг, 

опорно-двигательная, 

кровеносная, 

пищеварительная 

системы). 

Уточнение 

представлений об 

органах чувств, их 

работе, уходе за ними. 

Учить рисовать, лепить 

и делать аппликацию по 

лексической теме, 

передавать в рисунке, 

лепке, аппликации 

общие и отличительные 

особенности внешнего 

вида изображаемого 

человека. 

Развивать понимание у 

детей необходимости 

здорового образа жизни, 

физических 

упражнений, зарядки. 

Познавательно-

исследовательска

я. 

Рассматривание и 

сравнение 

картинок 

«Человек и 

животное», 

нахождение 

признаков 

различия. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

выполнить 

аппликацию 

человека из 

геометрических 

фигур. 

Игры: «Чем люди 

отличаются друг от друга?», 

«Человек и животное» 

Сюжетно – ролевые: 

«Гости», «День рождения», 

«Волшебники» 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

Беседа: «Внешность человека 

может быть обманчива». 

Чтение стихотворения: «Дядя 

из кино» М.Фисенко. 

Художественно-

эстетическое: 

Чтение сказок «Алёнушка и 

братец Иванушка», 

«Красная Шапочка». 

Стихотворение: «Я расту»; 

«Находчивый Дима» 

Е.Тамбовцева-Широкова. 

Слушание песен: «Песенка 

друзей» 

- Рассмотрите с 

ребенком 

рисунок с 

изображением 

куклы или 

человека. 

Попросите 

ребенка назвать 

части тела. 
- Информация в 

родительский 

уголок: 

«Игры для 

мальчиков и 

девочек». 

- Рекомендовать 

родителям 

посмотреть 

видео фильмы: 

«строение тела 

ребёнка», « Как 

сберечь 

здоровье». 

 

Тематические картинки по 

теме, иллюстрации, 

сюжетные картинки. 

Книги. 

Картотеки: загадок, 

стихов, наблюдений по 

лексической теме. 

Дидактические игры. 

Настольно печатные игры. 

Крупный конструктор. 

Подборка штриховок, 

обводок, схем рисования, 

лепки, вырезания, по теме 

«Человек». 
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Развитие физической 

выносливости, 

ловкости. 

Развивать умение у 

детей организовывать 

сюжетные игры по 

лексической теме, 

подбирать атрибуты, 

предметы заместители, 

распределять роли 

между собой. 

ноябрь  

2 – я 

неделя 

Водные 

обитате

ли.  

Развивать 

представления детей об 

обитателях живущих в 

реках, морях, океанах. 

Познакомить с их 

типичным строением. 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи различного 

характера, используя 

модели. 

Вызвать интерес к 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитывать любовь к 

окружающему миру. 

 

 

 

 

Беседы: « Кто 

живет в реке, в 

озере 

«Океан» Беседы 

«Ближайшая 

море-лужа»  

«Первые живые 

существа» 

(Энциклопедия 

«Я познаю мир») 

Беседа-

рассуждение: 

«Волна волне 

мешать не будет» 

Рисование:  

«Море, море»  

Лепка: «Золотая 

рыбка»  

Аппликация:  

«Рыбки в 

аквариуме»  

Рассматривание морских 

пейзажей Айвазовского 

Гр.Шакуров «Серебряный 

бобер» 

Энциклопедия «Я познаю 

мир (Животные) 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«По щучьему велению», 

Н.Носов «Карасик». 

И.Гурвич «Лёвушка- рыбак» 

Стихи о рыбах Создание схем 

к мини проекту.  

Рассматривание альбомов, 

каталогов, фотографий. 

Развивающие игры: 

«Четвертый лишний», 

«Считай не ошибись», 

«Кто, где живет?» 

«Кто как устроен» 

Словесные игры: 

«Назови ласково», 

«Большая и маленькая», 

Рекомендации 

родителям: 

Экскурсия в 

ДДТ в 

натуралистиче

ский отдел 

экскурсия в 

Океанариум 

или 

зоомагазин. 

Создание 

совместно с 

детьми: 

изготовление 

поделок к 

выставке . 

 

 

 

 

 

 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме . 

Внесение атрибутов для 

игр.  

Центр строительно-

конструктивных игр: 

крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. Макет 

«Водное царство» с 

использованием поделок. 

Центр продуктивных 

видов деятельности: 

обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 
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«Птицы, звери, рыбы», 

«Слова перепутались, 

«Определи где звук», 

«Чей, чья..», 

«Семейка слов 

Беседы: «Опасности на воде»  

«Сказка о споре огня, воды и 

ветра» Игра-фантазирование 

«Путешествие в батискафе» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Рыбаловы», 

«Путешествие Немо», 

«В гостях у Нептуна» 

Дидактические игры:  

«Профессии», 

«Красная книга морей» 

 

 

 

 

 

со схемами выкладывания 

по теме. Рисование по 

клеточкам. 

ноябрь  

3 – я 

неделя 

Домашн

ие 

животн

ые. 

Закреплять 

обобщающие понятия: 

домашние животные, 

детеныши. 

продолжать знакомить с 

особенностями 

строения тела 

животных, повадками, 

условиями жизни.   

Учить детей передавать 

при помощи пантомимы 

характерные для 

различных зверей, 

движения. Узнавать в 

пантомимах-загадках 

домашних животных. 

Беседа: 

«Животные 

рядом с 

человеком» 

Рассказ 

воспитателя 

«Обитатели 

скотного двора 

Заучивание 

загадок, стихов. 

Разыгрывание 

диалогов между 

животными :  Кто 

как говорит» 

Математическое 

и сенсорное 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением домашних 

животных, скотного двора. 

Беседы: «Безопасное 

поведение с бездомными 

животными». 

С.Маршак «Усатый-

полосатый»,  

«Кошкин дом». 

Успенский 

«Дядя Федор, пес и кот». 

Н.Носов «Живая шляпа», 

«Барбос в гостях Шарика». 

Ш. Пьеро «Кот в сапогах» 

«Три поросенка»,  

П.Ершов «Конек-горбунок»  

Рекомендации 

для родителей 

- Экскурсия в 

СПб зоопарк. 

Посещение 

выставок 

собак и кошек. 

Книжка – 

малышка «Про 

домашних  

животных» 

 

 

 

 

 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме . 

Внесение атрибутов для 

игр  

Крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора- 

конструирование фермы, 

будки для собаки. 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 
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Развивать 

выразительность 

движений, развития 

воображения. 

Рассказать какую 

пользу они приносят 

человеку, почему 

называются 

домашними. 

Продолжать знакомить 

с профессиями: фермер, 

пастух, конюх, 

ветеринар, кинолог. 

Прививать желание 

ухаживать за 

животными.              

Закреплять умение 

конструировать 

предметы по условию 

развитие 

«Отгадай и 

докажи» 

Конструирование 

: «Собачка», 

«Киска» 

Лека : «Кролик» 

Изготовление 

поделок из 

бросового и 

природного 

материала. 

«Чудесные 

поделки» 

П/и «Кот и мыши». 

«Мышеловка» 

«Море волнуется». 

Логоритмика «Вышел кот из 

ворот». 

Физкультминутка 

«Хозяюшка, 

«Кролики» 

 

 

 

 

 

 

 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами выкладывания 

по теме. Палочки 

Кюизнера  

ноябрь  

4 – я 

неделя 

Дикие 

животн

ые.  

Знакомить детей, как 

проводят зиму 

обитатели леса. Какие 

правила нужно 

соблюдать зимой в лесу, 

как можно помочь 

животным. 

Поддерживать 

познавательный 

материал. 

Учить детей передавать 

при помощи пантомимы 

характерные для 

различных зверей и 

Беседа «Зимой в 

лесу». 

Рисование по 

прочитанному 

рассказу «Как 

заяц зимует» 

Е.Чарушина. 

Разная техника 

(белая гуашь, 

зубная паста, 

вата и др.) 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

 Чтения рассказа 

Г.Скребицкого «Кто как 

зимует». 

Образные упражнения «Кто 

это - угадай?» 

Наблюдение на участке за 

птицами зимой. 

Подвижно-дидакт. игра 

«Летает - не летает». 

Инсценировка диалогов 

Н.Сладкова «Лесные 

шорохи». 

Чтение рассказа В.Бианки 

«На дне снежного моря». 

Рекомендации 

для родителей 

- Экскурсия в 

СПб зоопарк. 

Книжка – 

малышка про 

животных 

«Кто, как 

зимует?» 

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему: «Моё 

любимое 

Картотека пословиц и 

поговорок про животных. 

Настольно – печатная игра 

«Рассказы о животных», 

«Зоологическое лото». 
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птиц движения. 

Узнавать в пантомимах-

загадках обитателей 

леса. Развивать 

выразительность 

движений, развития 

воображения. 

Учить детей 

рассказывать о 

животных, об их 

действиях, особенности 

жизнедеятельности в 

зимний период. 

Учить детей в 

рисовании изобразить 

героев рассказа. 

Развивать 

композиционные 

умения, обращать 

внимание на 

соотношения по 

величине разных 

предметов в сюжете. 

5. Учить детей 

самостоятельно   

придумывать загадки. 

Закрепить понятия о 

независимости кол-ва 

предметов от их 

величин, расстояния 

между ними и 

направлении счёта в 

пределах десяти. 

«Любимое дикое 

животное». 

«Приключения 

зверей в 

сказочном лесу» 

(математика). 

Рисование «Заяц- 

прыгун» 

Лепка по сказке 

«Зимовье 

зверей». 

.Аппликация: 

«Наш любимый 

мишка» 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «В 

снежном море». 

 8.С/р игра «Ветеринарная 

помощь» сюжет: 9.Дид. игра 

«Четвёртый лишний» по теме 

растения. 

 Трудовые поручения: 

укрывать корни растений 

снегом. 

 Наблюдение: деревья зимой. 

Разгадывание и составление 

загадок о деревьях. 

Настольная игра «Кто где 

живёт?» 

 Пальчиковый игра тренинг 

«Зайцы». 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

 Игры: «Что звучало?», «Что 

изменилось?», «Веселые 

шумелки?» 

дикое 

животное». 

Целевая 

экскурсия по 

территории д/с 

«Следопыты». 
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Находить сходства 

предметов 

геометрическими 

фигурами. 

 Закреплять умение 

конструировать 

предметы по условию 

(для медвежонка).  

Объединять постройки 

единым сюжетом. 

 

декабрь 

1 – я 

неделя 

Животн

ые 

жарких 

стран, 

животн

ые 

Севера. 

Формировать понятия: 

животные жарких стран, 

животные севера; 

Дать знания, чем 

питаются, где живут, 

как передвигаются, как 

приспосабливаются к 

разным условиям 

жизни. 

 Воспитывать 

любознательность и 

формировать знания о 

взаимосвязи всего 

живого в природе. 

Обогащение словаря 

новыми словами и 

словосочетаниями. 

Учить детей передавать 

при помощи пантомимы 

характерные для 

различных зверей и 

птиц движения. 

Узнавать в пантомимах-

Беседа: «Зона 

Севера и зона 

Саванн»(сравнен

ие животных 

севера и Африки) 

Беседы: «Как 

выжить в 

холоде?», 

«А мы любим 

жить в Африке». 

Беседа-

рассуждение 

«Как 

приспособиться к 

разным 

температурам» 

Конструирование 

: «Пингвин»- 

методом 

оригами. 

Лепка: «В мире 

животных» 

 

Чтение худ. литр-ры : 

Р.Киплинг «Слоненок», Г. 

Андерсен «Снежная 

королева». 

К.Чуковский 

«Айболит», 

«Бармалей», 

«Телефон». 

С.Маршак  

«Где обедал воробей?». 

Словесные игры: «Хвосты и 

морды», «Скажи ласково», 

«Слова перепутались», 

«Назови какой», «Назови 

такой же звук»,  «Подбери 

слово» 

Беседы: «Сказка о том, как 

полярное сияние помогло 

людям победить страх» 

«Правила поведения  с 

дикими животными в 

зоопарке». 

Д/и « Лото- безопасности 

Рекомендации 

для родителей 

- Экскурсия в 

СПб зоопарк. 

 

 Фотоальбом 

по итогам 

прогулки по 

зоопарку . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме . 

Внесение 

атрибутов для игр  

Крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора, для 

постройки «Зоопарка», 

«Зоны Саванны» с 

использованием мелких 

животных. 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами выкладывания 

по теме. 
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загадках обитателей 

северных и жарких 

стран. Развивать 

выразительность 

движений, развития 

воображения. 

Учить детей 

рассказывать о 

животных, об их 

действиях, особенности 

жизнедеятельности 

 Закреплять умение 

конструировать 

предметы по условию 

Учить детей 

самостоятельно   

придумывать загадки. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика : 

«На оленях» Упражнения с 

имитацией движений 

животных «Сказки о 

животных».   

П/и «Повадки и 

передвижения животных» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоосад», «Как мы ехали на 

санях по Северу», «На 

жирафе по Африке» 

 

 

 

декабрь 

2-

неделя 

Домашн

ие 

птицы. 

 

 

Формирование знаний о 

том, что домашних птиц 

разводят на 

специальных 

птицефабриках. 

Ознакомление с 

профессиями людей – 

птичница, птичник, в 

чем заключается их 

работа. 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей о 

домашних птицах и их 

детенышах (внешний 

вид, повадки, пища, 

Чтение. 

Прочтение 

стихотворения 

Ю. Тувима 

«Птичий двор». 

Речевое развитие. 

Беседа о 

домашних птицах 

и их детенышах 

по вопросам: 

- Где живут 

домашние 

птицы? 

- Кто 

ухаживает за 

домашними 

Игровая деятельность: 

Игры: дидактические: «На 

птичьем дворе», 

«Собери семью», «Чем 

похожи, чем отличаются», 

«Узнай птицу по контуру»; 

«Кто как голос подаёт?», 

«Угадай по описанию», 

«Назови одним словом» 

Сюжетно – ролевые: 

«Зоопарк», 

«Путешествие по птичнику» 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

Беседа: «Социально – 

коммуникативное развитие 

Рекомендовать 

родителям 

посетить 

Зоопарк, 

Зоологический 

музей,  

домашний 

птичник. 

Совместно 

посмотреть 

научно-

популярные 

фильмы о 

домашних 

птицах, 

порисовать их, 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме. 

Внесение атрибутов для 

игр  

Крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора- 

конструирование фермы, 

будки для собаки. 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 
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польза для человека). 

Закрепление умений 

детей находить 

признаки сходства и 

различия. 

Обогащение речи детей 

существительными, 

обозначающими 

названия домашних 

птиц. 

Образование 

существительных 

множественного числа и 

существительных с 

уменьшительно– 

ласкательными 

суффиксами, 

образование 

притяжательных 

прилагательных, подбор 

слов - действий и 

признаков; Составление 

описательного рассказа 

по плану. 

Учить детей рисовать, 

лепить, делать 

аппликацию домашних 

птиц, передавать в 

образе общие и 

отличительные 

особенности внешнего 

вида, соблюдать 

пропорции. 

птицами? - Что 

делают птичницы 

и птичники? 

- Чем 

кормят птиц? 

- Из чего 

едят и пьют 

птицы? 

Игровая. Игры: 

«Посмотри и 

назови», 

«Кто как 

кричит?», «У 

кого кто в 

семье?», «Один - 

много», «Что 

сначала, что 

потом?», 

«Подбери 

признак», 

«Хвастуны». 

Рисование: 

"Дымковский 

индюк", 

"Петя - петушок". 

Лепка: «Птичий 

двор». 

при общении с животными» 

(птицами) Художественно-

эстетическое: Чтение 

потешки: «Утка – марфутка», 

сказка Х.- К.Андерсен: 

«Гадкий утёнок» 

вылепить из 

пластилина и 

др.  

Информация 

для родителей 

на тему «Всё о 

домашних 

птицах детям» 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами выкладывания 

по теме. Блоки Дьенеша. 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Птичий двор». 

декабрь 

3-

неделя 

Зимую

щие 

птицы 

 

 

Расширить знание детей 

о характерных 

признаках зимы, об 

изменении жизни птиц.  

Обогащать знания детей 

о разных видах птиц, их 

строении, особенностях. 

Повторить и закрепить 

понятие профессии 

орнитолог, 

Юнтоловский заказник. 

развивать воображение, 

фантазию, 

воспитывать любовь  и 

бережное отношение к 

птицам 

Вызвать желание 

воспитывать умение 

любоваться красками 

зимней природы в 

процессе 

рассматривания 

иллюстраций, слушание 

худож. текстов 

практического 

взаимодействия с 

миром природы   

3.Формировать умение 

составлять небольшие 

Беседа: 

«Зимующие 

птицы» «Кто 

прилетел на 

кормушку?»  

«Сосчитай-ка» 

(прямой, 

обратный, 

порядковый счёт) 

Беседа «Как мы 

можем помочь 

пережить птицам 

зиму» 

Д/и «Летает – не 

летает», Угадай 

по описанию»   

Аппликация 

«Птицы на 

ветках» 

Рисование: 

«Птицы- синие и 

красные» 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр: «Зарисовки 

Зимы».                           

Чтение рассказа  

Дидактическая игра: 

«Геометрическая мозаика». 

Наблюдение  «Приметы 

Зимы» 

Рассматривание зимующих 

птиц на иллюстрациях в 

книгах и журналах.». 

Игра-хоровод  «На дворе 

стоит Мороз» Дидактическая 

игра « Собираем на 

прогулке» 

Подвижная игра « Найди себе 

пару». 

Чтение стихотворения  

Игры: «Зимние слова». 

«Четвертый лишний» «Узнай 

по описанию» «Назови 

действия» «Птички на 

кормушках», «Каких птиц 

зимой не увидишь» «Чей 

хвост?» Д/и «Кто что ест» 

Д/и «Угадай по голосу» 

(звукоподражание) 

С/и «Опиши, я угадаю»                    

Труд,  уборка снега на 

участке. 

Эксперименти

рование  

« Живая и не 

живая 

природа». 

Выставки 

поделок 

«Зимние 

фантазии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки. 

Раскраски. 

Внесение изображение 

зимующих птиц, модель 

«Птицы», подборка 

иллюстрации деревьев, 

кустарников, плодами 

которых питаются птицы 

зимой.  Календарь 

природы,  

Оформление альбома: 

«Зимующие птицы»; 

коллекция перьев;  семена 

растений, плоды калины 

для подкормки птиц; 

кормушки для птиц; 

Подборка книги о 

зимующих птицах;  

изготовление 

мнемотаблицы 

«Зимующие птицы»,  

схемы для составления 

описательных рассказов о 

птицах;  дидактические 

игры, ребусы; книжки-

самоделки; альбомы с 

рисунками и рассказами 

детей; кроссворды. 

Внесение  картины 
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рассказы по картинке. 

4. Закреплять у детей 

знания, о том, что 

физкультура - это 

важная составляющая 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: «Два 

Мороза» 

дидактические игры: «Найди 

по контуру», «Соедини по 

точкам», «Собери птичку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы у кормушки»; 

внести новые трафареты, 

раскраски, обводки 

(птицы), рисунки детей; 

«Разрезные картинки», 

«Чья тень?», Изготовление 

атрибутов и масок птиц к 

инсценировкам; 

аудиозапись «Голоса 

птиц»; музыкально-

дидактическая игра «Кто 

как поет?». 

декабрь  

4 – я 

неделя 

Зима. 

Признак

и зимы. 

Расширить и 

конкретизировать 

представление детей о 

зиме, о характерных её 

признаках. 

Расширить знакомство 

детей с живописью 

Российских  

художников. 

Формировать умение 

определять жанр 

картине и давать 

развёрнутую оценку 

произведения. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Видеть 

красоту поэтического 

слова. 

Формировать умение 

устанавливать причинно 

Беседа «Времена 

года. Зима». 

Рассматривание 

репродукции 

картины К.Юона 

«Волшебница 

зима» или 

Д.Александров 

«Зимняя сказка». 

Заучивание стих-

ия Р.Кудашевой 

«Вот и зима 

пришла». 

К.Бальмонт  

«Снежинка». 

Чтение рассказа 

З.Трофимова 

«Снег – что это 

такое?». 

Составление 

рассказа истории 

Беседа «На зимних улицах 

нашего города» 

Рассматривание 

фотоальбомов с зимними 

пейзажами. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Декабрь» 

Показ слайдов на тему: 

«Зимняя сказка». 

Загадки о снеге и зимних 

явлений. 

Наблюдения за чудесами в 

природе, за снегопадом, 

характерными признаками 

зимы. 

Д.И.: «Правила безопасности 

зимой», «Найди отгадку на 

картинке», «Рассказываем о 

погоде по моделям». 

Прослушивание: «Вальса 

снежных хлопьев» из балета 

Целевая 

экскурсия по 

территории 

детсада «Зима 

пришла». 

Исследователь

ская 

деятельность: 

«Что такое 

снег?» 

Опыт: 

«Защитные 

свойства 

снега». 

 

Эксперименти

рование: опыт 

«Удивительны

е свойства 

льда». 

Опыт: 

Иллюстративный и 

демонстрационный 

материал. 

Простейшие физические 

приборы (увеличительные 

стёкла). 

Природные материалы. 

Алгоритм рисования 

снежинок. 

Дневники наблюдений. 

Картотека: стихов, 

загадок, опытов.                

Художественная и 

энциклопедическая 

литература. Аудио и видео 

материалы. 

Иллюстрации и сюжетные 

картинки на тему: 

«Водоёмы зимой». 

Картотека загадок, стихов 

о снеге и льде. 
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– следственные связи и 

выбирать необходимую  

информацию, делать 

выводы. 

Развивать умение 

составлять 

описательные рассказы 

на основе 

представлений на 

наглядной основе. 

Развивать 

символическое 

мышление, умение 

использовать символы 

при составлении 

рассказов. 

Закрепить знания детей 

о форме и величине 

предметов, 

пространственных 

отношениях. Развивать 

любознательность, 

интерес к познанию. 

Формировать умение 

создавать образы через 

форму, пропорции 

предметов. 

Использовать 

разнообразные техники 

и материалы. 

Совершенствовать 

навыки и умение детей 

в лепке. Более сложных 

«Путешествие 

капельки». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«В царстве 

Матушки – 

Зимы». 

Рисование 

декоративное 

«Волшебные 

снежинки», 

«Зимний пейзаж» 

с элементами 

аппликации. 

Аппликация 

«Зимняя сказка», 

«Вот они 

снежинки, белые 

пушинки» 

Лепка «Свеча» 

Конструирование 

«Снеговик» 

Беседа по 

сюжетной  

картинке «Лёд на 

реке». 

 

«Щелкунчик», муз. 

Чайковского. 

Чтение рассказа Н.Сладкова 

«Спящие красавицы». 

Творческая мастерская: 

изготовление цветных 

льдинок. 

Наблюдения в природе: 

свойства снега. 

Разгадывание загадок о снеге 

и льде. 

Трудовые поручения: сбор 

снега для построек. 

Спортивные упражнения: 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Чтение рассказа Н.Сладкова 

«В пузырьке воздуха». 

Пальчиковая игра «У Зимы в 

лесу изба». 

«Зависимость 

состояния 

воды от 

температуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы алгоритмы 

построек ледяных дорожек 

и горок ледяных. 

Просмотр мультфильма 

«Опасные сосульки» 

(сериал «Смешарики» 
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по форме и строению 

предметов. 

Систематизировать  

знания о создании 

различных сооружений, 

построек применяя  

полученные при 

ознакомлении с 

архитектурой знаний. 

 Обогащать словарный 

запас детей, 

поддерживать 

познавательный 

интерес, учить отвечать 

на вопросы по тексту 

произведения. 

Учить детей видеть при 

изготовлении льдинок 

свойства воды 

(изменение формы, 

растворение краски, 

текучесть, переход в 

твёрдое состояние). 

Обратить внимание 

детей на то, что объём 

льда в формах оказался 

больше объёма воды. 

Совершенствовать 

трудовые умения детей, 

удовлетворять 

потребность приносить 

пользу. 

Учить детей скользить 
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по дорожке ледяной 

(разбег, энергичный 

толчок, выносить ногу 

вперёд). 

Формировать качества: 

смелость, 

решительность. 

Учить согласовывать 

слова с движениями, 

ритмично выполнять 

движения руками и 

пальцами рук. 

декабрь  

5- я 

неделя 

Новогод

ний 

праздни

к. 

Расширить и 

активизировать 

представление детей о 

праздновании Нового 

года и новогодних 

традициях 

Продолжать знакомить 

детей с литературными 

произведениями о 

предстоящем празднике. 

Формировать 

представление детей о 

себе, как о жителях 

города, воспитывать 

любовь к родному 

городу, желание видеть 

его нарядным и 

красивым. 

Формировать 

элементарные математ. 

представления 

Беседа на тему 

«Что такое 

Новый год?» 

Беседа «Что 

такое фейерверк» 

Заучивание стих. 

О.Высоцкой 

«Новый год» 

Чтение стих. 

Усачёва «Откуда 

приходит Новый 

год» 

Составление 

рассказа на тему: 

«Праздник в 

моей семье». 

Пересказ 

М.Зощенко 

«Ёлка» 

Рисование: «Моя 

Новогодняя 

Рассматривание иллюстраций 

и новогодних открыток на 

тему:  «Новый год» 

Обсуждение ситуации «Что 

было бы еcли бы не было 

Нового года?». 

Разучивание Новогодних 

стихов и песен. 

Рассказ воспитателя 

«Легенды Новогодней ёлки» 

(традиции). 

Просмотр видеофильма «Где 

живёт Дед Мороз?» 

Чтение сказки В.Ф. 

Одоевского «Мороз-

Иванович». 

Игра – драматизация по этой 

сказке. 

Экскурсия на завод ёлочных 

игрушек. 

Хороводная игра «К нам 

Рекомендация 

для родителей 

-экскурсия на 

почту: 

«Отправляем 

письмо Деду 

Морозу» 

Рекомендация 

для родителей 

экскурсия по 

городу: «Как 

город 

готовится  к 

празднику» 

Семейная 

выставка: 

«Игрушки 

другой эпохи» 

Фото – 

конкурс 

«Новогодние 

Иллюстративный, 

демонстрационный 

материал. 

Тематические альбомы  

Модели, алгоритмы, 

новогодние игрушки. 

Картотеки стихов, песен, 

хороводов. 

Атрибуты к С.Р.И. 

Видеоматериалы на 

данную тему. 

Художественная и 

энциклопедическая 

литература. 
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(количественный и 

порядковый счёт). 

5.Совершенствовать 

технику в лепке, ИЗО 

деятельности, 

формировать умение 

использовать различные 

материалы и детали для 

создания композиции. 

6.Поддерживать 

самостоятельность в 

организации 

подвижных и сюжетных  

игр. 

7.Поддерживать интерес 

к театрализованной 

игре, путём активного 

увлечения в игровые 

действия. 

ёлка», «Про 

Новый год» 

Лепка «Дед 

Мороз и 

Снегурочка»». 

9.Конструирован

ие из бумаги 

(оригами) 

«Ёлочка, 

красавица – ты 

нам очень 

нравишься!» 

10.Аппликация  

(Новогодние 

открытки) 

приходит Новый Год». 

Д.И. «Собери ёлку» 

Рассматривание альбома 

украшения для елки 

(дизайнерское искусство) 

СРИ: «Семья», 

готовим праздничный стол, 

«Магазин» (выбираем 

подарки к празднику) 

Парикмахерская 

П.И. «Два мороза», «Зарядка 

от Деда Мороза» 

ёлки нашего 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

1 – я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы. 

(Зимние 

виды 

спорта). 

Расширять знания детей 

о спорте, видах спорта. 

Систематизировать 

знания детей о Зимних 

видах спорта. 

Познакомить детей с 

историей Олимпийских 

игр, символами и 

традициями. 

Формировать интерес к 

физич., культуре и 

спорту. 

Содействовать 

Беседа на тему: 

«Спорт и 

спортсмены» 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворения 

Н.Сабри «Спорт 

для жизни очень 

важен». 

Составление 

описательного 

рассказа из 

личного опыта: 

Просмотр фильма: «Зимние 

виды спорта». 

Рассматривание иллюстраций 

и фотографий о спорте и 

спортсменах. 

Ситуация общения: «Техника 

безопасности  при занятиях 

Зимних видах спорта». 

Загадывание загадок о спорте 

с опорой на предметную 

картинку. 

 Дидактическое упр.: Закончи 

пословицы  о спорте «Кто 

Изготовление 

книжек – 

самоделок о 

спорте, 

здоровом 

образе жизни. 

Фотовыставка 

«Спорт в моей 

семье», 

«Занятие 

спортом всей 

семьёй». 

Оформление 

Демонстрационный 

иллюстративный материал 

по теме. Видео и 

аудиозаписи. 

 Тематические альбомы. 

Настольно печатные, 

дидактические игры.  

Картотеки: стихов, 

загадок, пословиц о спорте 

Талисманы Олимпийских 

игр в Сочи. 

Схемы построек из 

крупного строителя. 
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гармоническому 

развитию детей через 

проведение различных 

спортивных игр, 

эстафет и командных 

соревнований. 

Формировать знания о 

великих спортсменах и 

их рекордах. 

Учить детей 

использовать 

полученные знания и 

умения в организации 

игр. 

По развитию 

продуктивной 

деятельности 

продолжать работу по 

формированию у детей 

технических умений и 

навыков. 

Формировать умение в 

работе, выразительно 

передавать образы 

окружающего мира. 

«Мой любимый 

вид спорта», 

«Зимние 

спортивные 

увлечения моей 

семьи». 

Беседа: «Легенды 

и герои большого 

спорта» 

Беседа рассказ: 

«Олимпиада». 

Чтение и 

заучивание стих-

ия Е.Ильина 

«Олимпиец». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

«Поездка в Сочи 

на Рисование: 

«Дети играют на 

площадке»  

«Мы любим 

спорт», «Мой 

любимый зимний 

вид спорта». 

Аппликация: 

«Хоровод 

петрушек» 

«Олимпийские 

виды спорта». 

спортом занимается, тот силы 

(набирается)». 

Д.И.: «Кто больше 

вспомнит?», «Посмотри и 

назови». 

Разгадывание кроссвордов и 

ребусов о спорте. 

Чтений произведений о 

спорте и спортсменах. 

Обсуждение проблемной 

ситуации о спорте. 

Игра соревнования 

соревнование: «Назови вид 

спорта». 

Театральная игровая 

деятельность: «Мы 

спортсмены». 

Просмотр фрагментов  

телепередачи: «Открытие 

Олимпиады в Сочи», 

«Хроника Зимней 

Олимпиады». 

С.Р.И. сюжет: «Ветеринарная 

помощь»  

«Магазин спорттоваров». 

тематического 

альбома: 

«Герои спорта 

нашего 

города». 

Оформление 

стенда: 

«Спортивные 

достижения 

нашей 

группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  Семья.   Расширять Беседа: Даже Чтение стихотворения Экскурсия с Фотоальбомы на тему: 
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2 – я 

неделя 

представление детей о 

семье и родственных 

связях. Вызвать 

желание  узнать о 

членах семьи, их 

занятиях, интересах, 

уважение к семейным 

традициям. 

Воспитывать желание 

проявлять заботу о 

близких и внимание к 

ним. 

Формировать умение 

усложнять игру путём 

расширения состава 

ролей, ролевых 

действий. 

Придумывать 

пантомимы – загадки на 

темы: «Кто по 

профессии моя мама?» 

Способствовать 

повышению 

выразительности 

действий, учить 

применить свой 

двигательный опыт. 

Формировать умение 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

родителями, выполнять 

некоторые семейные 

если труден путь, 

ты  со всеми 

дружен будь» 

Беседа на тему 

«семья и родной 

дом». 

Беседа «Мой дом 

моя семья» 

 Рисование на 

тему «Моя 

семья». 

Рассказ 

воспитателя, что 

такое 

генеалогическое 

дерево?. 

 

Конструирование  

«Стул и стол для 

членов моей 

семьи». 

Лепка: 

«портрет»- 

рисование 

пластилином. 

Аппликация  

«Портрет  нашей 

семьи» с 

использование 

техники бумага - 

пластика. 

 

 

О.Высоцкой «Семья». 

Обсуждение поговорок о 

семье «В родной семье и 

каша гуще», «Матери все 

дети равны, одинаково 

сердцу больны», «Сердце 

матери лучше солнца греет». 

Игра «Интервью». 

Составление рассказа по 

семейным фотографиям.. С\ 

и:  

«Семья. Дети помогают 

готовить обед». 

Д\и: 

«Как называют?». 

Подвижные игры: 

Тема: 

«Моя семья». «Затейники». 

Заучивание считалочки  

«Шалунишки – балуны». 

Чтение О. Осеевой 

«Хорошее». 

Пальчиковое упражнение  

«Дом», « Семья». 

Игра драматизация  «Найди 

свою маму». 

Сюжетно  ролевая игра:  

«Выходной в семье». 

Игра « Собери добрые слова 

для своей семьи» (с мячом). 

Изготовление книжки – 

малышки на тему:  

«Семейные традиции». 

семьёй «В 

ботанический  

сад» 

Книжки-

малышки на 

тему: «Мама, 

папа, я –

спортивная 

семья» 

Целевая 

программа 

«История 

улицы, на 

которой я 

живу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья». 

Настольная игра: «Дом и 

семья». 

Внести модели для 

составления рассказов о 

своей семье 

Подборка книг, сказок, 

стихов, поговорок о семье, 

человеке и дружбе; 

энциклопедии: «Почему и 

потому», «Мир вокруг 

нас», «Все обо всем», 

«Тело человека»;  

Внесение плаката 

«Семья». иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий.  

Подборка изображение 

людей разного возраста и 

пола Раскрашивание 

раскрасок «Девочки и 

мальчики». Подборка 

видов портретов 

(автопортрет, детский, 

семейный, парадный 

портрет). Внести д\и 

«Составь портрет». Внести 

схему складывания 

человека.  
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обязанности 

участвовать в семейной 

жизни (убирать 

игрушки, вытирать 

пыль и т.д.). 

Учить детей 

использовать знакомые 

приёмы данной 

техники, составлять 

композицию из частей. 

Продолжать знакомить 

детей песенным 

жанром, воспитывать 

добрые чувства, 

нежность и заботу о 

семье. 

Учить детей 

преобразовывать дом в 

терем или дворец, 

сооружать постройки, 

соответствующие 

величине игрушки.  

Формировать навыки 

пространственной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа на тему: «Как в 

нашей семье заботятся о 

здоровье». 

Просмотр мультфильма: 

«Мама для мамонтёнка». 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

В. Шаинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

3 – я 

неделя 

Квартир

а. 

Мебель 

Содействовать 

формированию понятия 

«Квартира, мебель» по 

назначению        

(кухонная, для спальни, 

для детской, офисная, 

др.), по материалу 

изготовления 

Беседа: « Что 

такое мебель?» 

Беседа: «А что у 

вас?» (сравнение 

разных видов 

мебели). 

Придумывание и 

разыгрывание 

Составление загадок- 

описаний о мебели. 

Пересказ сказки «Три 

медведя», 

Составление рассказа из 

личного опыта «Что стоит в 

моей квартире». 

Свободное общение: «Моя 

Рекомендации 

родителям: 

Разработка 

маршрута 

выходного дня 

«Мебельный 

магазин». 

 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме 

мебель. 

Внесение 

атрибутов для игр: 

кукольная мебель, 

инструменты  для 
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(деревянная, 

стеклянная, мягкая, 

кованная и др.) 

Расширять знания детей 

о людях делающих 

мебель, 

Обогащать и 

активизировать словарь 

по теме «мебель», 

Воспитывать чувство 

бережного отношения к 

предметам, 

изготовленным 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории :   

«Дом для 

сказочных 

героев». 

Беседы: «Что 

нужно знать при 

обращении с 

мебелью» 

Беседа: «Один 

дома» (правила 

поведения дома) 

Математическое 

и сенсорное 

развитие «Домик 

для Зайки» 

Конструирование

» Мебель к сказке 

Три медведя» 

Рисование : 

«Золотая 

Хохлома» 

 

 

 

любимая кровать». 

Придумывание  сказок 

«Волшебные руки и скатерть-

самобранка». 

Разучивание пословиц и 

поговорок о мебели. 

Словесные игры: 

«Подбери признак» 

(какой, какая, какое), 

«Назови по назначению», 

Создание схем «План 

группы», 

«План моей квартиры». 

Создание мнемотаблиц по 

изготовлению мебели. 

Рассматривание альбомов-

каталогов «Мебель». 

Вырезание картинок и 

вклеивание их в альбом о 

мебели. 

Развивающие игры:  

«Мир вокруг нас», «Моя 

квартира», «Переставь 

мебель» (на ориентировку в 

пространстве), 

«Сосчитай», 

«На что похоже», 

«Для кого подходит?» 

«Из чего сделаны», 

«Назови ласково» 

Создание 

совместно с 

детьми плана 

детской 

комнаты с 

расстановкой 

мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовления мебели                                              

 крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. 

Обводки 

по теме, трафареты, 

штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Расскраски 

для вырезания по контуру. 

Счетные палочки со 

схемами вкладывания по 

теме. 

февраль 

1– я 

неделя 

Посуда.  

Бытовая 

техника. 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

посуды.  

Беседа: «История 

посуды», «Как и 

из чего 

Чтение К.Чуковский 

«Федорино горе»,  

Н.Носов  «Мишкина каша», 

Оформление 

группы 

работами 

Подборка 

Иллюстраций 

По теме 
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Содействовать 

формированию понятия 

«посуда» по 

назначению (чайная, 

столовая, кухонная), по 

материалу изготовления 

(деревянная, 

стеклянная, железная, 

пластмассовая и др.) 

Развивать умение 

определять материалы, 

из которых изготовлены 

предметы. Закреплять 

умение сравнивать 

предметы (по 

назначению, по цвету, 

форме, материалу).  

Развивать связную речь, 

совершенствовать 

умение пользоваться 

краткими и полными 

предложениями. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

определения к 

предметам.  

Развивать мышление, 

зрительное внимание и 

память, 

фонематический слух, 

мелкую моторику. 

 

 

изготавливают 

посуду?», «Как 

украшали посуду 

на Руси (гжель, 

Хохлома и др.) 

 Беседа 

«Разнообразие 

посуды» 

Беседа 

«Осторожно, 

посуда» (бьется 

стекло, горячее, 

режет)                    

«Буратино в 

гостях у 

Мальвины»,  

этикет «Вини- 

Пух в гостях у 

Кролика» 

Знакомство с 

профессиями : 

гончар, 

стеклодув, повар, 

мастер росписи 

по дереву. 

Рисование: 

«Посуда 

хохломская»  

 «Роспись 

кувшинчика»  

Аппликация : 

«Чайный сервиз»  

Лепка: Чайная 

В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», 

М. Матвеева «Синяя чашка» 

сказка «Лиса и журавль», 

Д/и: «Магазин посуды» 

(составление из частей 

целого). «Посудная лавка. 

Крестики (Кюизенер)»,   «Что 

где стоит?» 

(пространственная 

ориентировка на плоскости 

стола) Н/п. игры: «Ремесла 

Киевской Руси», «Из чего мы 

сделан С/и: «Давай 

посчитаем», «Семейка слов?» 

детского 

творчества по 

теме 

«Посуда».     

                                                                                                                                                                  

Создание 

совместно с 

родителями 

книги из 

детских 

рисунков 

«Сказки 

посудной 

лавки».   

                                                                                                 

Рекомендации 

для родителей 

«Сервировка 

праздничного 

стола»,  «Учим 

детей, 

правильно 

пользоваться 

ножом и 

вилкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емкости 

для экспериментирования, 

материалы для проведения 

опытов; календарь погоды 

подобрать книги, сказки, 

стихи, поговорки о посуде, 

культуре поведения за 

столом. Подобрать 

иллюстрации «Семья 

обедает», «Обед (завтрак) 

в детском саду, 

репродукций, фотографий 

с изображением различных 

видов посуды. Схемы для 

составления описательных 

рассказов о посуде. 

Настольно-печатные игры 

по данной теме.  

материалы и инструменты 

для рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного труда, 

образцы посуды народных 

промыслов « Хохлома, 

гжель, жестово, городец»; 

тематические раскраски; 

рисунки детей;  

конструирования: 

различные виды; бросовый 

материал; схемы построек; 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

Внести новый чайный 
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пара»  

 

 

 

 

 

сервиз. Составление 

алгоритмов:  сервировка 

стола, заваривание чая. 

Для игры «Кафе»- 

создание с детьми книги 

«меню», алгоритмы 

приготовления различных 

блюд. Предметы 

заместители для сюжетно-

ролевых игр, костюмы 

официанта, бармена и 

атрибуты для игр.  

Внести дорожку из  

пробок от пластиковых 

бутылок для 

профилактики 

плоскостопия. 

февраль  

2 – я 

неделя 

Продукт

ы  

питания

. 

Уточнение и 

расширение знаний 

детей о продуктах 

питания: названия, 

откуда берутся, из чего 

сделаны. 

Упражнение в умении 

классификации и 

группировке по общим 

признакам (молочные, 

мясные, хлебобулочные, 

кондитерские). 

Формирование знаний о 

том, что можно 

приготовить из разных 

продуктов, как нужно 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: Беседа: 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Художественно-

эстетическое: 

«Пирог»; 

«Кремчики» 

В.Кротов; л.н.п. 

«Гречку мыли» 

Познавательно-

исследовательска

я. Ознакомление 

детей с 

Игры дидактические: 

«Магазин», «Чего много в 

магазине?», «Приготовим  

обед», «Какой?», «Что 

делаем?», «Придумай 

предложение», «Семейка 

слов»,  «Откуда берутся, из 

чего сделаны?», «Поварята», 

«Что, где хранится», «Угадай 

по контуру», «Польза – 

вред», Варит, печёт, жарит». 

Сюжетно   – ролевые: 

«Гости», «День рожденья», 

«Повар», «Магазин» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Витамины 

Рекомендовать 

родителям 

посетить 

Гипермаркет, 

пекарню, 

овощной 

магазин, 

рассмотреть с 

детьми 

продукты 

питания. 

Вместе с 

ребёнком 

приготовить 

какое-нибудь 

блюдо. 

Фотоальбомы на тему: 

«продукты питания». 

Настольная игра: 

«Поворята». 

Внести модели для 

составления рассказов о 

продуктах питания. 

Подборка книг, сказок, 

стихов, поговорок о 

продуктах питания; 

энциклопедии: «Почему и 

потому», «Мир воруг нас», 

«Все обо всем»;  Внесение 

плаката «Где живут 

витамины?». иллюстрации 

с изображением продуктов 
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их хранить, о вредных и 

полезных продуктах. 

Познавательное 

развитие: Развитие 

сенсорных эталонов при 

определении предметов 

на ощупь. 

Музыкально-

художественная 

деятельность: 

развивать навык 

самостоятельного 

определения сходных и 

различных по высоте 

звуков; чётко 

произносить фразы в 

различном темпе. 

продуктами 

питаниями. 

Игровая. 

Дидактическая 

игра «Откуда 

берутся, из чего 

сделаны? 

и полезные продукты» 

Речевое      развитие: 

«Пирог»; Сказка:«Кремчики» 

В.Кротов; 

Заучивание наизусть: 

Н.Гернет и Д.Хармс: «Очень 

– очень вкусный  пирог»; 

прибаутка: «Ты пирог съел?» 

Сюжетно – ролевые: «Гости», 

«День рожденья», «Повар», 

«Магазин»,«Супермаркет». 

Посетить 

музей 

Шоколада, 

Хлеба, 

комбинат 

мороженого. 

питания и процессов их 

изготовления.  

 Раскрашивание раскрасок 

«Продукты питания». 

Внести д\и «Составь 

натюрморт». Внести 

схемы рисования, лепки и 

вырезания разных 

продуктов питания.  

 

 

февраль  

3 – я 

неделя 

Профес

сии 

Обогащение 

представлений детей о 

профессиях, где и кем 

работают родители. 

Развитие мыслительной 

деятельности, 

лексического строя речи 

через поиск 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. Согласование 

слов в предложении, в 

роде, числе, падеже. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом 

Социально-

коммуникативное  

развитие: 

Беседа:«Пожар! 

Как 

действовать?» 

Речевое развитие 

рассказа: 

«Пожарные 

собаки» 

Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие: 

«Кем быть?»,  

В.В.Маяковский; 

В.Заходер: 

«Строители», 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: 

«Профессии». 

Д.и. «Разные профессии» 

Игры: «Конструктор Цифр», 

«Числовые башни» 

Настольные игры: 

 «Танграм», Вкладыши 

Мотесори, Вкладыши-

контуры. 

«Магнитная доска» 

 «Колумбово яйцо» 

Палочки Кьюзинера 

Игровая -деятельность: Игры 

сюжетно-ролевые: «Ателье», 

«Парикмахерская», 

Рекомендовать 

родителям 

познакомить 

детей со 

своими 

профессиями, 

провести 

экскурсию на 

работе. 

Посетить 

ЖелезООДоро

жный музей 

или музей где 

ярко будут 

представлены 

профессии. 

Фото, репродукций, 

иллюстраций  на тему 

«Профессии» Трафареты, 

штриховки. Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру.  

Рекомендация для 

родителей - Экскурсия по 

микрорайону  к  разным 

объектам- магазин, почта, 

дом быта, ателье и т.п 

Книжки-раскраски на 

тему: «Профессии». 

Настольные, 

дидактические, 

развивающие игры. 
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«а» по образцу. 

Совершенствование 

фразой речи детей. 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Речевое развитие: учить 

правильно называть 

профессии по картинке 

и рассказывать о них . 

Музыкально-

художественная 

деятельность: 

формировать навык 

регулирования тембра 

голоса, учить подбирать 

сходные по звучанию 

слова. 

Познакомить детей с 

профессией художника 

- иллюстратора. Учить 

внимательно 

рассматривать 

иллюстрации и 

подмечать особенности 

и различия одинаковых 

образов (солнышко).  

Познакомить детей с 

профессией художника 

- модельера. Учить 

задумывать содержание 

своего рисунка, 

подбирать 

«Портниха»,

 «Шофёр», 

«Переплётчица», 

«Сапожники», 

«Врач»; 

К.Введенский: 

«Песня 

машиниста». 

Рисование: 

"Солнышко – 

колоколнышко», 

"Мы  -  

модельеры". 

«Больница», «Строители» 

Дидактические: «Кем 

работает человек, 

который…?», «Кому, что 

нужно для работы». «Собери 

предложение», «Назови по 

образцу», «Путаница». «Кем 

быть?» 

Социально-коммуникативное  

развитие: Беседа:«Пожар! 

Как действовать?» Речевое 

развитие рассказа: 

«Пожарные собаки» 

Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие: «Кем 

быть?»,  В.В.Маяковский; 

В.Заходер: «Строители», 

«Портниха», «Шофёр», 

«Переплётчица», 

«Сапожники», «Врач»; 

К.Введенский: «Песня 

машиниста». 

Внесение атрибутов к 

играм- инсценировкам. 
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соответствующие цвета 

(для праздничного 

платья - яркие, веселые; 

для повседневного  -

более спокойные). 

февраль  

4– я 

неделя 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва.  

Расширить 

представления детей о 

Российской армии, о 

трудной но почётной 

обязанности защищать 

Родину. 

Актуализировать 

представление о 

подвигах русских 

воинах в разные 

периоды  истории, от 

богатырей и до 

российского солдата. 

Сформировать 

представление о разных 

родах войск и боевой 

техники. 

Формировать 

стремление  у 

мальчиков быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины. У девочек 

уважение к мальчикам, 

как к будущим 

защитникам Родины. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма и 

Формирование 

целостности 

картин мира: 

«Былинные 

богатыри» или « 

От богатыря и до 

солдата», 

«Отчизны верные 

сыны». 

Развитие речи 

«Российская 

армия», «Сильны 

и могучи 

Защитники 

Отечества», 

«Защитники 

Родины», 

В.Руденко 

«Мужской 

праздник». 

Составление 

рассказа по 

фотографиям 

«Мой папа – 

Защитник 

Родины». 

Чтение 

стихотворений и  

Рассматривание 

тематических альбомов «От 

богатыря до российского 

солдата», поздравительных 

открыток к 23 февраля, 

фотографий пап и дедушек, 

служивших в армии. 

 Просмотр слайдов 

«Богатыри Руси». 

Прослушивание песни 

А.Пахмутовой «Богатырская 

сила». 

Чтение отрывков из былины 

«Илья Муромец и соловей 

Разбойник». 

Заучивание стихотворения 

«Аты – баты…….» 

Дидактическая игра: «С кем 

бились богатыри?» 

Решение проблемной 

ситуации «Что будет если не 

будет армии?». 

Д.И. « Посмотри и назови 

военную профессию», 

«Узнай и назови род войск», 

«Вспомни разные слова». 

Н.П.И. Лото «Военная 

техника». 

Эксперименти

рование 

«Почему не 

тонут 

корабли?». 

Исследователь

ская 

деятельность 

«Зачем сапёру 

щупальца?» 

Экскурсии: 

Военно–

морской 

музей, 

 

Артиллерийск

ий. 

Целевая 

прогулка: 

Улица – героя. 

Книжка – 

малышка: 

«Мой папа 

служил в 

армии» 

 

 

 

Иллюстративный и 

демонстрационный 

материал.  

Тематические альбомы. 

Аудио и видео материалы. 

Художественная и 

энциклопедическая 

литература. 

Картотеки стихов,  загадок 

и пословиц об армии. 

Военная техника 

(игрушки). 

Алгоритмы по ИЗО. 

Разные виды 

конструкторовНастольно 

печатные игры (Н.П.И.) 

Атрибуты для сюжетно 

ролевой игры. 
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любви к Родине. 

Развивать воображение 

и творческие 

способности. Умение 

проявлять своё 

настроение, эмоции 

цвета, композиции. 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагами, ножницами, 

побуждать проявлять 

творчество, 

самостоятельность, 

определять алгоритм  

действий. 

Продолжать 

формировать умение 

лепить фигуру человека, 

развивать чувства 

формы и композиции. 

Развивать логическое 

мышление, 

ориентировку в 

пространстве и на 

плоскости, кол-ый и 

порядковый счёт. 

обсуждение 

И.Гуриной «23 

февраля», 

А.Ошнурова 

«Российская 

армия» 

Ф.М.П. 

«Армейский 

порядок» 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Военная 

техника», 

«Военная база» 

(крупный 

строитель или 

деревянный 

конструктор).  

Лепка 

«Кольчуга», 

«Российские 

танки на защите 

Отчизны» 

(рельефная). 

Сюжетная:   

«Пограничник с 

собакой». 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Русский 

богатырь», 

Беседа по вопросам: 

«Опасные ли военные 

профессии чем они опасны?». 
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«Мундир для 

папы». 

Рисование 

«Техника на 

страже 

Отчизны». 

март  

1 – я 

неделя 

Мамин 

праздни

к. 

Развивать воображение 

и творческие 

способности. Умение 

проявлять своё 

настроение, эмоции 

цвета, композиции. 

Закреплять знание детей 

о труде дома и на 

работе. 

Учим измерять 

предметы с помощью 

условной мерки. 

Упражнять в измерении 

объёма жидких и 

сыпучих тел. 

Продолжаем знакомить 

детей с жанром 

портрета. 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагами, ножницами, 

побуждать проявлять 

творчество, 

самостоятельность, 

определять алгоритм  

действий. 

Вовлекать детей в 

Беседа на тему: 

«Моя мама самая 

лучшая». 

на тему: «Кто кем 

работает» 

ремесла»- 

профессии 

вокруг нас. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие. 

«Забавные 

цифры» 

Беседа: «Мир 

вокруг нас», 

Рисование 

«Гжель»  

Профессия 

Художник. 

Строительные 

профессии.  

«Чем пахнут 

ремёсла». 

Конструирование

: «Сказочный 

дворец для моей 

семьи». 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: 

«Что умеет моя мама». 

Д.и. «Разные профессии» 

Игры: «Конструктор Цифр», 

«Числовые башни» 

Настольные игры: 

 «Танграм», 

Вкладыши Мотесори 

Вкладыши-контуры 

«Магнитная доска» 

 «Колумбово яйцо» 

Палочки Кьюзинера 

«Рыбная ловля» 

Игры на развитие слухового 

внимания: «Испорченный 

телефон», «Я скажу тихо, а 

ты громко» 

«Лото безопасности». 

 Д/и: «А что потом?», 

«Хорошо -плохо», «Кто чем 

работает», 

Игры на развитие 

зрительного внимания 

Ориентация на листе бумаги 

«Муха» 

«Что с начала, что потом» 

Создание мини 

огорода на 

подоконнике 

Книжка – 

малышка: 

«Мой папа , 

моя мама на 

работе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото, репродукций, 

иллюстраций  на тему 

«Профессии» Трафареты, 

штриховки. Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру.  

Рекомендация для 

родителей - Экскурсия по 

микрорайону  к  разным 

объектам- магазин, почта, 

дом быта, ателье и т.п 

Книжки-раскраски на 

тему: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны». 

Настольные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Внесение атрибутов к 

играм- инсценировкам.  
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театрализованное 

представление. 

Поощрять 

импровизацию, 

формировать умение 

свободно чувствовать 

себя в роли. 

Учить сажать. 

Закрепить знания об 

условиях, необходимых 

для роста  

растений(свет, тепло, 

вода, земля). 

 

(Крупный 

строитель) 

Игра-инсценировка «Моя 

мама»- пантомимой показать 

профессию своей мамы. 

Игры:  «Все профессии 

важны 

 «Сравни и подбери 

инструменты», 

 «Из чего сделано», 

Свободное общение: 

«Строим город, дорогу»,  

«Накрываем на стол» 

Словесные игры: «Собери 

добрые слова для своей 

мамы, бабушки», 

Игры на развитие мелкой 

моторики: «Волчки», 

«Прищепки», «Резиночки» 

март  

2– я 

неделя 

Город, в 

котором 

я живу. 

 

Расширить 

представления детей о 

родном городе – 

частице нашей Родины. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

ближайшем окружении, 

в 

достопримечательностя

х нашего города. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

истории человечества 

(истории жилища, 

транспорта, 

 Беседа: «Мы 

живем в Санкт-

Петербурге» 

 Беседа: 

«История нашего 

города» 

 Беседа «Что 

такое музей?» 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Моя воскресная 

прогулка по 

городу» 

 Рисование  

«Салют над 

Составление описательных 

рассказов об исторических 

достопримечательностях СПб 

по мнемотаблице 

Рассказ  «За что ты любишь 

свой город?» 

Сочинение сказки 

«Таинственный Санкт-

Петербург» 

Сочинение стихов, загадок о 

своем городе. 

Беседа «Отличительные 

черты С-Пб» (город рек, 

мостов, музеев) 

С/р игры: «Семья. 

Путешествие по городу», 

Просмотр 

познавательны

х 

видеофильмов 

и детских 

передач о СПб, 

с 

последующим 

обсуждением. 

Эксперименти

рование 

«Свойства 

воды (гранита, 

дерева, песка, 

глины, почвы) 

Викторина 

Иллюстративный материал 

с изображением городских 

пейзажей в разное время 

года (время суток); книги о 

природе Ленинградской 

области; природный 

материал; емкости для 

экспериментирования, 

материалы для проведения 

опытов «Свойства воды 

(гранита, дерева, песка, 

глины, почвы), 

картографы к проведению 

опытов. 

паззлы (мозаика) с видами 

архитектурных 
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коммуникации, 

письменности, 

предметов быта и 

одежды, и т.д.)  

Учить самостоятельно 

создавать и 

видоизменять игровую 

среду. 

Продолжать учить 

рисовать по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городом» 

«Герб города» 

 Аппликация 

«Герб города»,  

«Ночной город» 

Лепка «Медный 

всадник»,  

«Любимый СПб» 

Конструирование 

«Мосты в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсоводы», «Магазин 

сувениров», 

«Строители» 

Театрализованная игра 

«Загадки СПб» 

Д\и: «Путешествие по Санкт- 

Петербургу» 

Лото «Зодчие СПб», 

«Петербург» 

Н/игра: «Наш город»  В. 

Воскобойников «Санкт-

Петербург. 

Иллюстрированная история 

для детей» 

Яковлева Н.А. «Санкт-

Петербург. Путешествия 

через века» 

Жебровская О.О., Костылева 

Н.В. «Город над вольной 

Невой» 

 

 

 

 

 

 

«Знатоки 

СПб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памятников Санкт-

Петербурга; 

математические ребусы; 

план (карта) Санкт-

Петербурга; 

дидактические 

упражнения: «Сложи из 

палочек», «Обведи по 

точкам»; дидактические 

игры: «Цифры в городе», 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний». 

книги по истории Санкт-

Петербурга; схемы для 

составления описательных 

рассказов о 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга; стихи, 

загадки об архитектурных 

памятниках Санкт-

Петербурга; 

дидактические игры по 

истории Санкт-

Петербурга; ребусы; 

книжки-самоделки; 

альбомы с рисунками и 

рассказами детей о Санкт-

Петербурге; фотоальбомы 

«Экскурсии по Санкт-

Петербургу»; кроссворды. 

силуэты памятников и 

архитектурных 

сооружений; тематические 
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раскраски; рисунки детей; 

дидактические игры:  

«Петербург на твоем 

столе»); бросовый 

материал; схемы построек; 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

паззлы, мозаики с видами 

архитектурных 

памятников Санкт-

Петербурга. 

настольный театр 

«Старинный Петербург»; 

иллюстративный материал 

«Спортивный Петербург 

март 

3 – я 

неделя 

Российс

кая 

Федерац

ия. 

Москва. 

Формировать 

представления детей о 

том, что наша огромная, 

многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация 

(Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца 

страны в другой нужно 

несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с 

Москвой – главным 

городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностя

ми. 

Учить детей 

 Познавательная 

беседа с детьми о 

государственной 

символике 

России: герб, 

флаг (что 

изображено на 

гербе, значение 

цветов флага, 

значение 

символики для 

страны). 

Чтение. Чтение 

стихотворения А. 

Дементьева «О 

Родине». 

Чтение стихов о 

Родине 

Игровая деятельность: Игры 

дидактические: 

«Узнай, где я нахожусь?», 

«Знаешь ли ты свой город? 

свою страну?», «Лото»; 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по родному 

городу», «Путешествие в 

столицу нашей Родины» 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

«Транспорт Москвы», «Мы 

путешествуем в метро» - 

правила поведения в 

большом городе и 

элементарные знания о 

безопасности в метро. 

Речевое   развитие: «Моя 

Рекомендовать 

родителям 

побеседовать о 

Родине. 

Научите его 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами: 

     - Как 

называется 

наша Родина?    

(Наша Родина 

называется 

Россия или 

Российская 

Федерация), 

     - Какие 

Фотоальбомы на тему: 

«Российская федерация. 

Москва». 

Настольная игра: 

«Изучаем Кремль». 

Внести модели для 

составления рассказов о 

Родине.. 

Подборка книг, сказок, 

стихов, поговорок о 

русской земле и её 

великих сынах; 

энциклопедии: «Почему и 

потому», «Мир воруг нас», 

«Все обо всем»;  Внесение 

плаката «Наша Родина-

Россия». Иллюстрации с 

изображением символов 
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выразительно читать 

стихотворения, 

интонационно 

передавать характер 

стихотворения 

(патриотизм). 

Продолжать развивать 

поэтический слух детей; 

умение чувствовать, 

понимать и 

воспроизводить 

образный язык 

стихотворения. 

Упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений.. 

Совершенствовать 

навыки изображения 

высотных домов, 

Кремля, различных 

видов наземного 

транспорта. Развивать 

навыки рисования 

красками, 

совершенствовать 

технику владения 

изобразительными 

средствами.  

Учить передавать в 

рисунке особенности 

конструкции 

театрального здания и 

его архитектурных 

деталей – колонн, 

(С. Баруздин: 

«Страна, где мы 

живём»,Н.Забила

:«Наша Родина», 

«Моя Москва!», 

Н.Рубцова: 

«Привет, 

Россия!») 

Рисование: 

«Москва – 

столица нашей 

Родины»,  

«Театры 

столицы». 

Москва», Б.Житков: 

«Что я видел»; С. Баруздин: 

«Страна, где мы живём»; М. 

Исаковский: «Поезжай за 

моря – океаны…», Н.Рубцов: 

«Привет, Россия!» 

народы живут 

в России?   (В 

России живут 

разные 

народы, но 

основное 

население – 

русские). 

     - Как 

называется 

главный город 

нашей страны?  

(Столица 

нашей Родины 

– Москва). 

     - На какой 

реке стоит 

столица?  

(Москва стоит 

на Москва-

реке). 

     - Какие ещё 

города есть в 

России?  

(Санкт-

Петербург, 

Новгород, 

Рязань, Орёл, 

Омск).                       

     - Какие 

реки есть в 

России?  

(Волга, Дон, 

России, столицы нашей 

Родины Москве. 

 Раскрашивание раскрасок 

«Наша Родина Россия». 

Внести д\и «Москва. 

Кремль». Внести схемы 

рисования, лепки и 

вырезания разных 

символов России.  
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фронтона, широкой 

лестницы, арочную 

форму окон и дверей. 

Лена, Енисей, 

Обь).   

 2. Рассмотреть 

с ребенком 

картины с 

русской 

природой. 

март 

4–5 я 

неделя 

Одежда.

Обувь. 

Головн

ые 

уборы. 

Формировать понятия: 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

  Учить сравнивать и 

группировать одежду , 

обувь и головные уборы 

по назначению, сезону, 

материалу. 

Систематизировать 

знания детей о 

назначении одежды, 

головных уборов и 

обуви. Объяснять детям, 

почему человек меняет 

их в зависимости от 

времени года. 

Учить описывать 

предметы одежды, 

обуви, головной убор, 

называя 

последовательно части 

предмета, используя 

опорные схемы- 

подсказки. 

 Развивать 

выразительность речи, 

Беседы: «Из чего 

сделано? (платье, 

костюм, 

головной убор)  

 Беседа: «Одежда 

разная нужна, 

одежда разная 

важна» 

Беседа: «Русский 

народный 

костюм» 

Конструирование 

методом оригами 

«Шапочка». 

Рисование 

«Украшение 

одежды узорами» 

Беседа тему: 

"Уроки 

вежливости" 

Аппликация 

«Узор в круге» 

Лепка: «Ежик» 

 

 

 

Д/и «Подбери одежду по 

ситуации» 

Логоритмические упр. под 

музыку «Маляры», «Тучка», 

Хороводная игра «Красные 

сапожки». 

И/у «Поможем Тане и Ване 

одеться», «Поможем маме», 

«Четвёртый лишний», «Из 

чего какой?», «Скажи 

наоборот», «Что к чему?», 

«Считай и называй» 

«Одежда и времена года» , 

«Оденься правильно» 

Д/игра « Укрась одежду 

деталями». 

дидактические игры: 

«Гардероб»,  «Ателье», «Из 

чего сделаны предметы?», 

«Назови какая»,  «Одежда и 

профессии»;   

Д/и: «Кто нас обувает и 

одевает», «Кому что 

нужно?», «Одежда и 

профессии», «Ткани от 

Матроскина», «Четвертый 

Рекомендация 

для родителей: 

Экскурсия в 

ателье. 

 

Оформление 

выставки 

работ из ткани, 

сделанных 

своими 

руками. 

 

Рекомендация 

для родителей: 

Экскурсия в 

обувную 

мастерскую. 

обувной 

магазин. 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка иллюстрации с 

изображением природы в 

разное время года, 

предметные картинки с 

разной одеждой, 

иллюстрации с 

изображением зимней 

одежды; рассматривание 

модных журналов с 

одеждой; подобрать 

образцы тканей (трикотаж 

– шерстяной, 

хлопчатобумажный, 

вязанные вещи), Альбома 

«Ткани»;  внести модель 

труда (овца – шерсть – 

пряжа - вязальная машина 

(спицы) – готовое изделие. 

Подборка изображений 

овцы, ламы, козы, 

изображение шерстяных 

вещей. Подборка 

иллюстраций прялки и 

веретена. Паззлы 

(мозаика), математические 

ребусы. 
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учить согласовывать 

слова и предложения. 

Уточнять, расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи, развивать 

диалогическую речь, 

зрительное внимание и 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лишний», 

Мнемотаблица «Как 

одеваться на прогулку с 

наступлением похолоданий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Подборка книг об 

одежде, обуви, головных 

уборах, просмотр 

журналов мод; схема для 

составления описания;  

внести ребусы; книжки-

самоделки; альбомы с 

рисунками и рассказами 

детей; фотоальбомы, 

кроссворды. 

Обводки, штриховки, 

вырезание силуэтов 

одежды, обуви, головных 

уборов, украшение 

пластилином, пайетками, 

тесьмой, лентой. 

Раскрашивание раскрасок 

с видами одежды, обуви, 

головных уборов.  

Коллекция тканей для 

сюжетно-ролевой игры;  

апрель 

1 – я 

неделя 

Транспо

рт.  

Систематизировать  

знания детей о правилах 

дорожного движения 

(П.Д.Д.) 

Закрепить знания детей 

о светофоре, о 

принципах его работы, 

об обязанностях 

пешехода, о правилах 

перехода в 

установленных местах. 

Формировать у детей 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

«Правила и 

безопасность 

Д.Д.» 

Развитие речи 

«Что мы видели 

на улице?» 

Чтение  и 

пересказ сказки 

С.Волкова «Про 

Рассматривание иллюстраций 

и сюжетных картинок на 

тему ПДД. 

Организация выставки книг в 

книжном уголке на данную 

тему. 

Беседа с детьми «Знаешь ли 

ты правила ДД?» 

4.Чтение А.Дорохов 

«Зелёный, желтый, красный», 

С.Михалков «Дядя Стёпа 

милиционер», М.Кривич 

Целевая 

прогулка к 

перекрёстку 

«Работа  

светофора». 

Наблюдение за 

работой 

регулировщик

а. 

Компьютерная 

презентация 

«На улицах 

Демонстрационный и 

иллюстративный 

материал. 

Картотеки стихов, загадок. 

Аудио и видеоматериалы. 

Макет улицы. 

Художественная 

литература. 

Дидактические и Н.П.И. 

Тематические раскраски. 

Пазлы, конструкторы,  

мозаики. 
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знания об опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них, учить 

соблюдать 

осторожность, 

осмотрительность.          

Продолжать в 

увлекательной форме 

знакомить детей с 

дорожными знаками и 

безопасными способами 

поведения на улице. 

Формировать умение 

читать графическую 

информацию и 

понимать 

символические 

изображения. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве, на 

плоскости и в тетради. 

Отражать в речи 

пространственное 

расположение 

предметов. 

Развивать связную речь, 

учить правильно, 

строить высказывания, 

точно характеризовать 

ситуацию, излагать 

свою мысль, понятно 

для окружающих и 

правила 

дорожного 

движения». 

Беседа: 

«Дорожные 

знаки», «По 

дороге в детский 

сад».                           

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

«История на 

дороге». 

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

Рисование: 

 «Улица города», 

 «Дорожные 

знаки» 

Лепка: 

«Регулировщик», 

«Светофор». 

Аппликация: «На 

нашей улице». 

Конструирование 

из деревянного 

конструктора: «В 

два ряда дома 

стоят», из 

бросового 

материала, 

 «Транспорт» 

«Школа пешехода» 

Анализ проблемных 

ситуаций: «На дороге», «Как 

правильно переходить 

улицу?»  и. др.         Просмотр 

видео фильма «На 

перекрёстке», и мультфильма 

«Светофор» 

Прослушивание песни «По 

улице», слова Г.Бойка, 

музыка Т.Шупенко. 

Подвижная Д.И. 

«Регулировщики»,  

С.Р.И. «Шофёры», сюжет: 

«Водители и  пешеходы», 

«Поездка по городу».      Д.И. 

«Что дорожный знак 

рассказал о себе», «Назови 

правильно», «Чего не 

хватает?», «Хорошо – 

плохо», «Играй и 

запоминай». .Режиссёрская 

игра: 

«На перекрёстке». 

Подвижная игра: 

 «Цветные автомобили». 

НПИ:  

«Я пешеход».  

города». 

Встреча с 

инспектором 

Д.П.С., рассказ 

о работе 

регулировщик

а. 

 

Механические игрушки. 
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делать простейшие 

выводы.                                                      

Обогащать 

представления детей о 

средствах обеспечения 

безопасности на улице, 

о различных видов 

светофора, о местах их 

расположения.  

Стимулировать 

применение детьми в 

игре знаний о правилах 

дорожного движения. 

Способствовать 

формированию 

безопасных моделей 

поведения. Закреплять 

умение усложнять игру. 

Познакомить детей с 

профессией инспектора  

Д.П.С. 

Стимулировать у детей 

желания создавать 

предметные 

композиции и 

совершенствовать 

технические навыки в 

работе с кистью и 

ножницами. 

апрель 

2 – я 

неделя 

Космос Формировать 

представление о 

празднике – Дне 

космонавтики. 

Р.П.С. 

«Покорение 

космоса». 

Развитие речи: 

Рассматривание иллюстраций 

и фотографий по теме 

космос. 

2.Изготовление атрибутов 

Наблюдения за 

небом. 

 Рекомендация 

для родителей 

Иллюстративный и 

демонстрационный 

материал. 

Аудио и видео материалы. 



 

115  

Продолжать знакомить 

детей со значимыми 

событиями в нашей 

стране. 

Обогащать 

представление детей по 

изучаемой теме. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь.  

Познакомить детей с 

историей освоения 

космоса и жизнью 

первого космонавта 

планеты. 

Формировать 

стремление быть 

похожими на героев 

космоса, воспитывать 

целеустремленность, 

настойчивость  в 

достижении целей. 

Продолжать 

совершенствовать 

навык счёта в пределах 

десяти и ориентировку  

в пространстве. 

Систематизировать 

знания детей  о 

космической технике, 

профессиях связанных с 

космосом, обогащать  

словарный запас детей. 

«Космонавты». 

Чтение отрывков 

из произведения 

Ю.Нагибина 

«Рассказы о 

Гагарине», беседа 

«Самые смелые» 

Ф.Э.М.П. (мат. 

Развитие): 

«Ракета летит к 

звёздам». 

Составление 

творческих 

рассказов: «Если 

бы я полетел в 

космос….», «Моё 

космическое 

путешествие». 

6.Конструирован

ие (крупный 

строитель) 

«Космодром», из 

бумаги «Ракета». 

.    Рисование: 

«Космос» 

(акварель, 

мелки), «Ракета  

летит к звёздам». 

8.Лепка: 

«Наш 

космодром», 

«Летающая 

тарелка», 

для С.Р.И. 

3.Раскрашивание картинок в 

книжках – раскрасках на 

данную тему. 

4.Беседы: 

«Что мы знаем о космосе?», 

«Космонавтом быть хочу». 

5.Видеофильм «Герои 

космоса». 

6.Чтение стих. Е.Новочихина 

«Космонавты». 

7.С.Р.И. «Космонавты» 

Сюжет: «Зарядка 

космонавтов», «Путешествие 

на Луну», «Запуск ракеты». 

8.Слушание и пение песен о 

космосе. 

9.Просмотр мультфильмов: 

«Голубой метеорит» 

 « Полёт на луну» 

10.Инсценировка песни «14 

минут до старта». 

 

Экскурсия: 

«Пулковская 

обсерватория». 

Оформление 

тематического 

альбома: 

«Герои 

космоса». 

Выставка  

поделок  о 

космосе.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Картотеки стихов, загадок, 

наблюдений. 

Атрибуты для С.Р.И. 

Художественная и 

энциклопедическая 

литература 

Тематические, настольно – 

печатные и дидактические 

игры. 
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Стимулировать 

применение детьми в 

игре знаний о космосе и 

космонавтах, учить 

выполнять игровые 

действия в соответствии 

с взятой на себя ролью. 

Совершенствовать 

умение рисовать детали 

конструкций по 

шаблону и трафарету, 

развивать 

композиционные 

умения и навыки. 

«Пришельцы из 

космоса», 

«Космонавты». 

Аппликация: 

«В далёком 

космосе», 

«Звёзды и 

кометы», 

«Ракета». 

 

 

 

апрель 

3– я 

неделя 

Комнат

ные 

растени

я 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей о 

комнатных растениях. 

Закрепление знаний об 

их внешнем виде, 

строении, характерных 

признаках, правилах 

ухода (используя 

схемы). Обучение детей 

способам размножения 

комнатных растений 

(черенками, листьями, 

усами). 

Воспитание желания 

заботиться о растениях, 

осуществляя 

необходимый уход. 

Развитие  понятий того, 

Речевое развитие. 

Вступительная 

беседа по 

вопросам: 

-Что вы знаете о 

комнатных 

растениях? 

-Как люди 

ухаживают за 

растениями в 

разное время 

года? Беседа о 

комнатных 

растениях: 

бальзамин, алоэ. 

Познавательно-

исследовательска

я. Отгадывание 

загадки: 

Игровая деятельность: Игры 

дидактические: 

«Паспорт комнатного 

растения», «Найди цветок по 

картинке?», «Среда 

обитания», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей», 

«Посади цветок»; Сюжетно – 

ролевые: «Магазин цветов» 

Игровая. Игра на 

металлофоне: 

«Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова). 

Чтение. Прочтение сказки Б. 

Вовк 

«Чьи цветы лучше?». 

Рекомендовать 

родиталям 

посетить 

Летний сал, 

Ботанический 

сад. 

Рассмотреть 

дома 

комнатные 

растения, 

научить 

ребёнка 

ухаживать за 

растением. 

Посетить 

магазин 

цветов, 

рассмотреть 

какие цветы 

Набор картинок, 

иллюстраций «Комнатные 

растения» 

Д.И. «Комнатные 

растения»  

Картинки о цветах. 

Книги для чтения и 

рассматривания: журналы, 

каталоги, альбомы с 

иллюстрациями 

картинками по теме.  

Внесение атрибутов для 

игр  

крупный напольный 

конструктор, разные виды  

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. 

Конструктор «Домик в 
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что жизнь комнатных 

растений полностью 

зависит от человека. 

Рисование: Букет в 

теплых или холодных 

тонах 

Познакомить детей с 

понятием "икебана". 

Развивать эстетические 

чувства, 

композиционные 

навыки (в игре).  

"История страны 

Красилии" 

В форме сказки 

познакомить детей с 

образованием 

некоторых цветов 

радуги. 

Лепка:  Продолжать 

учить детей лепить 

цветы разными 

способами (лепить 

жгутики, расплющивать 

их и скручивать их них 

розу), лепить вазы 

разных форм, соблюдая 

величину и пропорции. 

По утрам мои 

цветки 

Неказисты и 

мелки, Зато 

ночью аромат 

Заполняет целый 

сад! (Ночная 

фиалка.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

«Правила ухода 

за кактусами» 

Художественно-

эстетическое: 

Стихи о 

комнатных 

цветах, беседа о 

русском устном 

творчестве, 

рассказывание 

сказки С. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

бывают, что 

им 

необходимо 

для 

жизнедеятельн

ости. 

деревни», «Вот что я 

умею». 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами вкладывания 

по теме. Природный и 

бросовый материал. 

апрель  

4 – я 

неделя 

Весна. 

Перелет

ные 

птицы.  

Расширять знания детей 

о характерных 

признаках весны, о 

прилете птиц; о связи 

между живой и неживой 

Беседа: 

«Весенние 

заботы птиц»  

Беседа: «Что мы 

знаем о птицах?»  

Рассматривание 

иллюстраций: «Птицы» 

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне.  

Сладков Н.«Птицы весну 

Помощь 

дворнику: 

очистка 

участка от 

веток. 

 Сюжетные картинки. 

 Настольно –печатные 

игры. 

Раскраски. 

Иллюстративный и 
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природой и сезонными 

видами труда.  

 Расширение знаний о 

жизни живых существ в 

условиях различных 

экологических систем 

(лес, луг, водоем, парк, 

огород). 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

признаках роста и 

развития живых 

организмов. 

Обобщать знания детей 

о перелетных птицах. 

Вызвать желание 

воспитывать умение 

любоваться красками 

весенней природы в 

процессе 

рассматривания 

иллюстраций, слушание 

худож. текстов 

практического 

взаимодействия с 

миром природы   

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы по картинке. 

 Закреплять у детей 

знания, о том, что 

физкультура - это 

«Дедушка Мазай 

и зайцы» 

Составление 

рассказа по 

картине «Грачи 

прилетели» 

Рисование 

«Ранняя весна. 

Прилет грачей»  

Аппликация 

«Поющий 

соловей»  

Лепка 

«Малиновка в 

гнезде»  

Конструирование 

предметное из 

палочек, спичек: 

солнышко, 

птицы, кораблик, 

скворечник. 

 

 

 

 

принесли» В.Чаплина 

«Прилетели грачи» В. Бианки 

« Мастера без топора»,  

«Грачи открыли  весну» 

М.Пришвин «Говорящий 

грач» Сухомлинский «Как 

воробушки ждали солнца  

И.Соколов-Микитов » «Над 

болотом» Н.Сладков 

«Серьезная птица»  

Рассказывание  А. Прокофьев 

«Весенняя телеграмма», В. 

Бианки Как звери и птицы 

весну встречают» Заучивание 

стихотворения  Г. Новицкой 

«Вскрываются почки»  

Раскрашивание картинок в 

книжках – раскрасках на 

данную тему 

Д/и: «Бывает – не бывает», 

«Времена года», «Угадай по 

описанию», «Парочки»,  

«Летает – не летает» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в парк», «На 

лесную поляну», «Весенний 

бал» и др. Театрализованные 

игры: «Веселый хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого «Весенняя 

песенка».     Игра-

импровизация «Звери и 

птицы встречают весну» и т. 

остатков 

листьев. 

 Перекопка 

клумб, посадка 

семян овощей 

и цветов. 

Изготовление 

скворечников 

(вместе с 

родителями), 

подкормка 

птиц. 

Эксперименти

рование « 

Живая и не 

живая 

природа». 

 Выставки 

поделок 

«Весенние 

фантазии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрационный 

материал. 

Аудио и видео материалы. 

Картотеки стихов, загадок, 

наблюдений. 

Атрибуты для С.Р.И. 

Художественная и 

энциклопедическая 

литература 

9.Тематические, настольно 

– печатные и 

дидактические игры. 

Пазлы (мозаика), 

математические ребусы; 

развивающие игры ««В 

гостях у весны», «Найди 

ошибки», «Блоки 

Дьенеша»; дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек», «Четвертый 

лишний», «На что 

похоже?» 

Иллюстративный 

материал; различные виды 

конструкторов; бросовый 

материал; схемы построек; 

игрушки для обыгрывания 

построек. 
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важная составляющая 

здорового образа жизни. 

 

п.  

Игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, 

движений) 

птицДраматизация «Лиса  и   

журавль» -р.н. с.М. Горький 

«Воробьишко» (театр на 

фланелеграфе) 

Словесные игры «Назови 

птиц ласково», «Скажи 

одним словом», «Назови 

птицу с нужным звуком», 

«Кто (что) летает?» 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

май  

1 – я 

неделя 

Праздни

к 

Победы. 

Расширить знания о 

Великой Отечественной 

войне и её героях. 

Познакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Сформировать у детей 

понятие, что война – это 

испытание и трагедия 

для всего народа. 

Знакомить с 

творчеством русских 

художников, учим 

Беседа на тему: 

«Что ты знаешь о 

войне», рассказ 

воспитателя о 

В.О.В.  

Аппликация 

коллективная: 

«Мир нужен 

всем!».  

Составление 

рассказа по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Рисование: 

«Салют Победы» 

(гратаж). 

Заучивание с детьми стих. 

«Шинель» Е.А.Благиной 

(отрывок). 

Рассматривание иллюстраций 

о В.О.В. 

Чтение рассказов 

Н.С.Тиханова «Враг у ворот», 

«Ночи Ленинграда».          

Прослушивание   песни «На 

границе». муз. В.Волкова, сл. 

Е.Карасева. 

Сюжетная игра «На 

границе». 

Игры с лего- конструктором 

«Кто первый?» 

Игра- соревнование «Кто 

быстрее». 

Рекомендация 

для родителей: 

Экскурсия на 

«Пискарёвское 

кладбище». 

Фото – 

выставка 

посвящённая 

героям 

В.О.В.Целевая 

программа 

«Скоро 

праздник». 

 

 

 

 

Внести альбом с 

иллюстрациями о 

В.О.В.Книги с 

иллюстрациями на тему: 

«Война». 

Картотека пословиц о 

Родине. 

Тематический  альбом: 

«Герои войны». 

Прослушивание диска с 

военными песнями. 
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составлять 

описательный  рассказ, 

опираясь на план 

воспитателя. 

Воспитывать чувства 

благодарности за 

победу в В.О.В. 

Учить вырезать 

предметы сложенные в 

двое. 

Продолжать знакомить 

детей с правилами и 

моделями безопасного 

поведения в 

общественных местах. 

Учить соблюдать 

правила личной 

безопасности и 

культурные нормы 

поведения в различных 

ситуациях. 

Продолжать знакомить 

детей с песенным  

жанром. Расширять 

представления о песнях 

военных лет. 

 

 

Лепка «Мир 

похож на цветной 

луг». 

Аппликация 

«Подарок для 

ветеранов». 

Ручной труд: 

изготовление 

цветов для 

возложения их к 

памятнику  

войнам - 

защитникам 

Родины (из 

бумаги). 

Рисование «Наш- 

город герой». 

Рассказ вос-ля о 

военном параде 

на красной 

площади; салюте 

в честь Дня 

Победы. 

Настольно- печатные игры 

«Узнай по контуру», «Узнай 

по деталям». 

Анализ ситуации «На 

празднике». 

Прослушивание песен 

военных лет: «В землянке», 

«Катюша», «Журавли», муз. 

Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова. 

Дид. Игра «Разведчики». 

Чтение стих. С.Михалкова 

«Победа». 

Игра- драматизация по 

былине  «На заставе 

богатырской». 

С/р игра «Приготовь 

праздничный обед». Игра- 

соревнование «Связисты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2 – я 

неделя 

Насеком

ые. Луг. 

Парк. 

Расширить знания детей 

о растениях и 

животных, птиц и 

насекомых, обитателях 

водоёмов. 

«За что мы 

любим весну». 

Математика 

«Весенние 

фантазии». 

.Дид. игра «Найди и назови 

часть растения». 

Чтение рассказа М.Горького 

«Воробьишко». 

Знакомство с поговорками и 

Опыт: 

«Передача 

солнечного 

зайчика» 

Опыт: 

Рассматриваем альбом 

«Насекомые» 

Картотека загадок и 

стихов о насекомых. 

Иллюстрации с 
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Развивать интерес к 

природе. 

Воспитывать 

стремление оберегать 

природный мир, видеть 

его красоту, следовать 

доступным правилам 

поведения в природе. 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по разным 

признакам (Цвет, 

форма, толщина). 

Учить планировать и 

осуществлять постройку 

в соответствии со 

значением. 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

произношении их с 

разной эмоциональной 

окраской. 

Учить рисовать краской 

изогнутые линии. Учить 

с натуры, передавая 

характерные 

особенности 

(расположение почек, 

листьев, их цвет).                                    

Расширять и уточнять 

знания детей о 

насекомых, об их 

Конструирование 

«Парк отдыха». 

Приобщение к 

словарному 

творчеству. 

С.Есенин 

«Черёмуха» 

Рисование 

«Ветка вербы» (с 

натуры). 

Аппликация 

«Цветы на 

лужайке». 

Аппликация на 

тему: 

«Воробьишко». 

«Шестиногие 

малыши» РПС 

Лепка «Вылепи 

любимое 

насекомое». 

Изготовление 

рыбки из 

скорлупы яйца. 

Беседа «Чистая 

вода-богатство 

страны». 

 

 

пословицами «Лето в холодке 

сидит, зимой наплачется» 

«Худо лето, когда солнца 

нету». 

Ритмическая игра «Дятел». 

Упражнение «Назови 

перелётных птиц». 

Наблюдение за солнечным 

зайчиком. 

Подвижная игра- забава 

«Узнай по звуку». 

Игра «Превращение в 

муравьёв». 

Физкультминутка  «Муравей 

нашёл былинку» 

З.Александровой. 

Народная игра – забава 

«Бабочка», «Сороконожка». 

Беседа «Кто из насекомых 

вреден? А кто полезен?» 

Чтение И.Крылова «Стрекоза 

и муравей» 

Развивающая 

образовательная ситуация, 

«Насекомые над лугом» 

а) речь с движениями 

«Кузнечики» б)упражнения 

«Соты и пчёлы». 

Инсценировка фрагмента 

сказки Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

Наблюдение за растениями 

(отличие цветов от сорняков) 

«Радуга», игра 

с мыльными 

пузырями. 

Опыт: 

«Свойства 

мокрого 

песка». 

Опыт: «Где 

вода?». 

Опыт: «Мир в 

цветном 

стекле» 

Опыт: «У воды 

нет вкуса и 

запаха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображением радуги. 

Раскраски и трафареты на 

тему: «Насекомые». 

Игры: «Зоологическое 

лото», «Детёныши 

животных». 

Альбом весенние цветы. 
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характерных признаках. 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

экспериментирования 

по исследованию 

свойств и качеств   

предметов и 

материалов. 

Закрепить знания детей 

о рыбах, об 

особенностях среды 

обитания. 

Пальчиковая игра «В лесу» 

С.Р.И. «Спасатели леса» 

 Д.Игра «Речные рыбы». 

 

апрель  

3 – я 

неделя 

Правила 

дорожн

ого 

движен

ия. 

Систематизировать  

знания детей о правилах 

дорожного движения 

(П.Д.Д.) 

Закрепить знания детей 

о светофоре, о 

принципах его работы, 

об обязанностях 

пешехода, о правилах 

перехода в 

установленных местах. 

Формировать у детей 

знания об опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них, учить 

соблюдать 

осторожность, 

осмотрительность.          

Продолжать в 

увлекательной форме 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

«Правила и 

безопасность 

Д.Д.» 

Развитие речи 

«Что мы видели 

на улице?» 

Чтение  и 

пересказ сказки 

С.Волкова «Про 

правила 

дорожного 

движения». 

Беседа: 

«Дорожные 

знаки», «По 

дороге в детский 

сад».                           

Рассматривание иллюстраций 

и сюжетных картинок на 

тему ПДД. 

Организация выставки книг в 

книжном уголке на данную 

тему. 

Беседа с детьми «Знаешь ли 

ты правила ДД?» 

4.Чтение А.Дорохов 

«Зелёный, желтый, красный», 

С.Михалков «Дядя Стёпа 

милиционер», М.Кривич 

«Школа пешехода» 

Анализ проблемных 

ситуаций: «На дороге», «Как 

правильно переходить 

улицу?»  и. др.         Просмотр 

видео фильма «На 

перекрёстке», и мультфильма 

«Светофор» 

Целевая 

прогулка к 

перекрёстку 

«Работа  

светофора». 

Наблюдение за 

работой 

регулировщик

а. 

Компьютерная 

презентация 

«На улицах 

города». 

Встреча с 

инспектором 

Д.П.С., рассказ 

о работе 

регулировщик

а. 

 

Демонстрационный и 

иллюстративный 

материал. 

Картотеки стихов, загадок. 

Аудио и видеоматериалы. 

Макет улицы. 

Художественная 

литература. 

Дидактические и Н.П.И. 

Тематические раскраски. 

Пазлы, конструкторы,  

мозаики. 

Механические игрушки. 
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знакомить детей с 

дорожными знаками и 

безопасными способами 

поведения на улице. 

Формировать умение 

читать графическую 

информацию и 

понимать 

символические 

изображения. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве, на 

плоскости и в тетради. 

Отражать в речи 

пространственное 

расположение 

предметов. 

Развивать связную речь, 

учить правильно, 

строить высказывания, 

точно характеризовать 

ситуацию, излагать 

свою мысль, понятно 

для окружающих и 

делать простейшие 

выводы.                                                      

Обогащать 

представления детей о 

средствах обеспечения 

безопасности на улице, 

о различных видов 

светофора, о местах их 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

«История на 

дороге». 

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

Рисование: 

 «Улица города», 

 «Дорожные 

знаки» 

Лепка: 

«Регулировщик», 

«Светофор». 

Аппликация: «На 

нашей улице». 

Конструирование 

из деревянного 

конструктора: «В 

два ряда дома 

стоят», из 

бросового 

материала, 

 «Транспорт» 

Прослушивание песни «По 

улице», слова Г.Бойка, 

музыка Т.Шупенко. 

Подвижная Д.И. 

«Регулировщики»,  

С.Р.И. «Шофёры», сюжет: 

«Водители и  пешеходы», 

«Поездка по городу».      Д.И. 

«Что дорожный знак 

рассказал о себе», «Назови 

правильно», «Чего не 

хватает?», «Хорошо – 

плохо», «Играй и 

запоминай». Режиссёрская 

игра: 

«На перекрёстке». 

Подвижная игра: 

 «Цветные автомобили». 

НПИ:  

«Я пешеход».  
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расположения.  

Стимулировать 

применение детьми в 

игре знаний о правилах 

дорожного движения. 

Способствовать 

формированию 

безопасных моделей 

поведения. Закреплять 

умение усложнять игру. 

Познакомить детей с 

профессией инспектора  

Д.П.С. 

Стимулировать у детей 

желания создавать 

предметные 

композиции и 

совершенствовать 

технические навыки в 

работе с кистью и 

ножницами. 

май  

4 – я 

неделя 

Лето. 

Цветы. 

Расширить знания детей 

о времени года – 

«Лето». 

Закрепить знания о 

временах года, о 

сезонных изменениях в 

природе летом. 

Развивать навыки 

составления 

описательного рассказа 

о природе (рассказ по 

плану и образу, 

Беседа «Лето 

красное 

пришло». 

Беседа: «Летний 

день». 

Лепка «Дудочка 

и кувшинчик». 

Развитие 

элементарных 

мат их 

представлений 

«Лето в лесу». 

Создание схем мнемотаблиц 

к разучиванию стихов о лете. 

Рассматривание альбомов с 

фотографиями, 

репродукциями картин о 

лете. С/р игры 

«Телевизионный репортаж о 

приходе лета в наш город».  

Игры из цикла «Семья» 

(собираемся в лес на 

прогулку), «Семейный отдых 

на даче», «Летние заготовки 

Рекомендации 

родителям: 

Экскурсия в 

Юнтоловский 

заказник. 

Исследование 

- схемы, 

макеты 

взаимосвязей 

живой и 

неживой 

природы. 

Набор картинок, 

иллюстраций «Летний 

лес» 

Д.И. «Бабочки и цветы»  

Картинки о лете. «Летние 

виды спорта». 

Книги для чтения и 

рассматривания: журналы, 

каталоги, альбомы с 

иллюстрациями 

картинками по теме . 

Конвенция о правах 
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творческие рассказы). 

Учить соотносить 

описание природы в 

стихах или прозе с 

определённым 

временем года. 

Воспитывать любовь к 

родной природе, 

желание передать её 

красоту различными 

средствами - в речи, в 

рисунке. 

Учить сочетать лепку из 

целого куска и лепку из 

отдельных деталей. 

Развивать творческое 

воображение детей. 

Учить самостоятельно 

создавать и 

видоизменять игровую 

среду. 

Развивать навыки 

коллективной работы, 

умение координировать 

и объединять общие 

усиления для получения 

красивой поделки. 

Продолжать учить 

рисовать по замыслу. 

 

Конструирование 

и аппликация 

«Воздушный 

змей». 

Рисование 

«Летнее 

настроение», 

«Весёлые 

классики»,  

«Летний вечер». 

Дизайнерское 

искусство 

«Цветочные 

горшки». 

 

из фруктов и овощей». 

Развивающие игры: «Назови 

соседей», 

«Расскажи чем 

различаются(весна и лето), 

«Времена года», 

«Четыре стихии» (О. 

Скоролупова стр. 98) 

Игра с пением «Плетень» (в 

обр. Кишко). 

Лого ритмика «Тучка» 

Игра-фантазирование 

«Фантастическое 

приключение летом» 

Сюжетно-ролевые игры:  

 «Отпуск», 

 «Путешествие на корабле», 

«Весело на поезде». 

Дидактические игры: «Дети 

разных народов», 

«Ты и я- дружная семья». 

.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», 

Е.Трутнева «Если в небе 

ходят грозы», 

«Времена  года»- сборник 

рассказов и стихов 

В.Бахревский «Сокровенный 

цветок». 

А.Толстой «Иван да Марья». 

М.Пришвин «Роса». 

 «В гостях у Солнышка» 

С.Н.С. 

Выезд на 

природу . 

 

Создание 

совместно с 

детьми: 

альбом «Как 

мы провели 

выходной день 

на природе». 

ребенка.  

Внесение атрибутов для 

игр  

крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. 

Конструктор «Домик в 

деревни», «Вот что я 

умею». 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами вкладывания 

по теме. Природный и 

бросовый материал. 
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 В.Бианки «Лесные 

ромашки». Свободное 

общение: «Мои любимые 

летние забавы». 

Разучивание пословиц и 

поговорок о летних 

приметах. 

Словесные игры: «Скажи 

какая?», 

«Предложение рассыпалось», 

«Найди логические ошибки», 

«Скажи ласково», «Скажи по 

аналогии». 

 

июнь  

1-я 

неделя 

Ребёнок 

и его 

окружен

ие. 

Междун

ародны

й день 

защиты 

детей 

Расширять 

представление детей о 

семье и родственных 

связях. Вызвать 

желание  узнать о 

членах семьи, их 

занятиях, интересах, 

уважение к семейным 

традициям. 

Воспитывать желание 

проявлять заботу о 

близких и внимание к 

ним. 

Формировать умение 

усложнять игру путём 

расширения состава 

ролей, ролевых 

действий. 

Придумывать 

Беседа: Даже 

если труден путь, 

ты  со всеми 

дружен будь» 

Беседа на тему 

«семья и родной 

дом». 

Беседа «Мой дом 

моя семья» 

 Рисование на 

тему «Моя 

семья». 

Рассказ 

воспитателя, что 

такое 

генеалогическое 

дерево?. 

 

Конструирование  

Чтение стихотворения 

О.Высоцкой «Семья». 

Обсуждение поговорок о 

семье «В родной семье и 

каша гуще», «Матери все 

дети равны, одинаково 

сердцу больны», «Сердце 

матери лучше солнца греет». 

Игра «Интервью». 

Составление рассказа по 

семейным фотографиям.. С\ 

и:  

«Семья. Дети помогают 

готовить обед». 

Д\и: 

«Как называют?». 

Подвижные игры: 

Тема: 

«Моя семья». «Затейники». 

Экскурсия с 

семьёй «В 

ботанический  

сад» 

Книжки-

малышки на 

тему: «Мама, 

папа, я –

спортивная 

семья» 

Целевая 

программа 

«История 

улицы, на 

которой я 

живу». 

 

 

 

Фотоальбомы на тему: 

«Моя семья». 

Настольная игра: «Дом и 

семья». 

Внести модели для 

составления рассказов о 

своей семье 

Подборка книг, сказок, 

стихов, поговорок о семье, 

человеке и дружбе; 

энциклопедии: «Почему и 

потому», «Мир вокруг 

нас», «Все обо всем», 

«Тело человека»;  

Внесение плаката 

«Семья». иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий.  

Подборка изображение 
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пантомимы – загадки на 

темы: «Кто по 

профессии моя мама?» 

Способствовать 

повышению 

выразительности 

действий, учить 

применить свой 

двигательный опыт. 

Формировать умение 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

родителями, выполнять 

некоторые семейные 

обязанности 

участвовать в семейной 

жизни (убирать 

игрушки, вытирать 

пыль и т.д.). 

Учить детей 

использовать знакомые 

приёмы данной 

техники, составлять 

композицию из частей. 

Продолжать знакомить 

детей песенным 

жанром, воспитывать 

добрые чувства, 

нежность и заботу о 

семье. 

Учить детей 

преобразовывать дом в 

«Стул и стол для 

членов моей 

семьи». 

Лепка: 

«портрет»- 

рисование 

пластилином. 

Аппликация  

«Портрет  нашей 

семьи» с 

использование 

техники бумага - 

пластика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание считалочки  

«Шалунишки – балуны». 

Чтение О. Осеевой 

«Хорошее». 

Пальчиковое упражнение  

«Дом», « Семья». 

Игра драматизация  «Найди 

свою маму». 

Сюжетно  ролевая игра:  

«Выходной в семье». 

Игра « Собери добрые слова 

для своей семьи» (с мячом). 

Изготовление книжки – 

малышки на тему:  

«Семейные традиции». 

 Беседа на тему: «Как в 

нашей семье заботятся о 

здоровье». 

Просмотр мультфильма: 

«Мама для мамонтёнка». 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

В. Шаинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей разного возраста и 

пола Раскрашивание 

раскрасок «Девочки и 

мальчики». Подборка 

видов портретов 

(автопортрет, детский, 

семейный, парадный 

портрет). Внести д\и 

«Составь портрет». Внести 

схему складывания 

человека.  
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терем или дворец, 

сооружать постройки, 

соответствующие 

величине игрушки.  

Формировать навыки 

пространственной 

ориентации. 

июнь  

2-я 

неделя 

Лето. 

Признак

и лета. 

Игрушк

а. 

Закрепить знания о 

временах года, о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Развивать навыки 

составления 

описательного рассказа 

о природе (рассказ по 

плану и образу, 

творческие рассказы). 

Учить соотносить 

описание природы в 

стихах или прозе с 

определённым 

временем года. 

Воспитывать любовь к 

родной природе, 

желание передать её 

красоту различными 

средствами - в речи, в 

рисунке. 

Учить сочетать лепку из 

целого куска и лепку из 

отдельных деталей. 

Развивать творческое 

воображение детей. 

Беседа «Лето 

красное 

пришло». 

Беседа: «Летний 

день». 

Лепка «Дудочка 

и кувшинчик». 

Развитие 

элементарных 

мат их 

представлений 

«Лето в лесу». 

Конструирование 

и аппликация 

«Воздушный 

змей». 

Рисование 

«Летнее 

настроение», 

«Весёлые 

классики»,  

«Летний вечер». 

Дизайнерское 

искусство 

«Цветочные 

горшки». 

Создание схем мнемотаблиц 

к разучиванию стихов о лете. 

Рассматривание альбомов с 

фотографиями, 

репродукциями картин о 

лете. С/р игры 

«Телевизионный репортаж о 

приходе лета в наш город».  

Игры из цикла «Семья» 

(собираемся в лес на 

прогулку), «Семейный отдых 

на даче», «Летние заготовки 

из фруктов и овощей». 

Развивающие игры: «Назови 

соседей», 

«Расскажи чем 

различаются(весна и лето), 

«Времена года», 

«Четыре стихии» (О. 

Скоролупова стр. 98) 

Игра с пением «Плетень» (в 

обр. Кишко). 

Лого ритмика «Тучка» 

Игра-фантазирование 

«Фантастическое 

приключение летом» 

Рекомендации 

родителям: 

Экскурсия в 

Юнтоловский 

заказник. 

Исследование 

- схемы, 

макеты 

взаимосвязей 

живой и 

неживой 

природы. 

Выезд на 

природу . 

 

Создание 

совместно с 

детьми: 

альбом «Как 

мы провели 

выходной день 

на природе». 

Набор картинок, 

иллюстраций «Летний 

лес» 

Д.И. «Бабочки и цветы»  

Картинки о лете. «Летние 

виды спорта». 

Книги для чтения и 

рассматривания: журналы, 

каталоги, альбомы с 

иллюстрациями 

картинками по теме . 

Конвенция о правах 

ребенка.  

Внесение атрибутов для 

игр  

крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. 

Конструктор «Домик в 

деревни», «Вот что я 

умею». 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 
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Учить самостоятельно 

создавать и 

видоизменять игровую 

среду. 

Развивать навыки 

коллективной работы, 

умение координировать 

и объединять общие 

усиления для получения 

красивой поделки. 

Продолжать учить 

рисовать по замыслу. 

 

 Сюжетно-ролевые игры:  

 «Отпуск», 

 «Путешествие на корабле», 

«Весело на поезде». 

Дидактические игры: «Дети 

разных народов», 

«Ты и я- дружная семья». 

.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», 

Е.Трутнева «Если в небе 

ходят грозы», 

«Времена  года»- сборник 

рассказов и стихов 

В.Бахревский «Сокровенный 

цветок». 

А.Толстой «Иван да Марья». 

М.Пришвин «Роса». 

 «В гостях у Солнышка» 

С.Н.С. 

 В.Бианки «Лесные 

ромашки». Свободное 

общение: «Мои любимые 

летние забавы». 

Разучивание пословиц и 

поговорок о летних 

приметах. 

Словесные игры: «Скажи 

какая?», 

«Предложение рассыпалось», 

«Найди логические ошибки», 

«Скажи ласково», «Скажи по 

аналогии». 

 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами вкладывания 

по теме. Природный и 

бросовый материал. 
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июнь  

3,4-я 

неделя 

Безопас

ность 

человек

а. Летом 

на даче, 

в 

деревне. 

Летнее 

вдохнов

ение 

 Закрепить знания об 

охране здоровья. 

Развивать навыки 

выполнения 

оздоровительных 

процедур. 

Формировать у детей 

умение анализировать 

свои действия и 

поступки, соотносить их 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Формировать у детей 

представления о 

правилах осторожного 

обращения с опасными 

предметами. 

Анализировать 

поведение людей и 

сказочных персонажей. 

Вызвать желание 

совершать правильные 

поступки в разных 

ситуациях. 

Закреплять 

представление детей о 

понятии «Образ жизни». 

 

 

Беседы: 

«Осторожно 

незнакомец» 

«Наши 

поступки» 

Беседа: «Правила 

безопасности» 

Беседа «Человек 

на природе». 

Беседа-

рассуждение 

«Моё 

 поведение в 

группе», 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» 

Рисование: 

«Улица нашего 

города» 

Лепка: 

«Светофор» 

Аппликация:  

«Спецтранспорт»  

Беседы: «Действия, события, 

происшествия!», 

«Что случается в пути»  

Игра-фантазирование 

«Рассказ мечта (Я- человек- 

паук)» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», 

«Выезд пожарного расчета», 

«Полиция-02»  

Придумывание и 

разыгрывание     

упражнений «Тут прохожим 

не пройти» Свободное 

общение: «Злые герои 

сказок» Разучивание 

пословиц и поговорок  

Словесные игры: «Только на 

эту букву», 

«Какой, какая..», 

«Опиши кто прав». 

 «Подбери слово в рифму» 

Создание схем «безопасный 

маршрут до детского сада» 

Рассматривание альбомов-

каталогов, картинок по теме. 

Развивающие игры: «В 

нашем дворе», 

«Не ошибись», «Кто смеётся, 

кто грустит» «Вовка- добрая 

душа» 

Сказки «Гуси- лебеди», 

«Три медведя», 

Рекомендации 

родителям: 

Экскурсия в 

музей 

пожарной 

техники.. 

Создание 

совместно с 

детьми: 

Альбом с 

рисунками и 

фотографиями 

«Как я был в 

музее». 

 

 

 

 

 

 

Журналы, каталоги, 

альбомы с иллюстрациями 

картинками по теме, 

энциклопедии, 

информационные плакаты. 

Внесение атрибутов для 

игр, рули, жезлы, 

фуражки, спецодежда. 

Крупный напольный 

конструктор, разные виды 

деревянного и 

пластмассового 

конструктора. Светофоры 

из мозайки. Д/и 

«Фоторобот» 

Обводки по теме, 

трафареты, штриховки. 

Коллажи, ребусы, 

мнемотаблицы Раскраски, 

картинки для вырезания по 

контуру. Счетные палочки 

со схемами выкладывания 

по теме. 
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«Три поросенка» 

«Волк и семеро козлят». 

М. Машкава «Обида» 

Михалков «Дядя Стёпа» 

Считалки, дразнилки , 

заклички. Труд взрослого: 

«МЧС». 

Ручной труд: изготовление 

номеров экстренных  

служб. 
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