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Раздел I. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности №3 «Березка» 

разработана на основе образовательной  программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, 

ФФНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 39 компенсирующего вида Центрального  Санкт-Петербурга. В рабочую программу 

включены элементы целевого и содержательного разделов рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

39  компенсирующего вида Центрального района   Санкт-Петербурга (ознакомиться). 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

31.05.2023 года). 

 Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ «Положение о 

рабочей программе педагога государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального района Санкт – 

Петербурга», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Программа направлена  на разностороннее развитие детей в возрасте от  4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области (социально – коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.2 Цели и задачи  

 

Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей;  

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка;  

взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала 

семей; обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

http://gbdou39.ru/f/rpv_gbdou_no39.pdf
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Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). Рабочая программа 

реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др. во взаимодействии с семьями детей. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы 

дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 принцип развивающего обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

"зоны ближайшего развития. 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности 

развития, применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого 

соответствия коррекционно - педагогических технологий и индивидуально - 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию 

и построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка. 

 принцип раннего начала коррекционно - педагогического 

воздействия. 
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 построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка 

 

 

1.4 Характеристика возрастных особенностей развития  детей средней группы 

компенсирующей направленности (ТНР ОНР II) 

 

     В среднюю логопедическую группу компенсирующей направленности № 3 «Березка»  для 

детей с тяжелым нарушением речи зачислено   __ детей*. 

 

 

Группа, возраст Пол Группа здоровья Логопедическое заключение 

М Ж I II III ТНР  

ОНР II 

ТНР  

ОНР I 

Средняя 

4 – 5 лет 

         

 

*Полная характеристика группы и логопедическое заключение будут представлены в отчете 

воспитателя и учителя-логопеда.          

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

 

Физическое развитие.  

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. И хотя 

уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается общая 

моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторно-

неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные 

умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, 

повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая 

моторика развита недостаточно. К 5-м годам не все дети могут без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 
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несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). Личность ребенка характеризуется специфическими 

особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что не 

сформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений сверстников.  

Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие 

и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию.  

Познавательное и речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. В 

развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь 

увлекательной для него деятельностью в течение 5-10 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  
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Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 

годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 4-5 годам из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Из-за слабой 

регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

Типичные проявления речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи: 

 У детей с тяжелым нарушением речи наблюдаются типичные проявления, 

указывающие на системные нарушения речевой деятельности, то есть отмечается 

недостаточная сформированность всех языковых структур. 

 У большинства детей, в разной степени, нарушено произношение и различение 

звуков. 

 Недостаточно полноценно происходит процесс овладения системой морфем, и, 

как следствие, плохо формируется навык словоизменения и словообразования, речь 

аграмматична. 

 Словарный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по 

качественным показателям, недостаточно сформирована связная речь. 

По степени выраженности дефекта у детей с тяжелым нарушением речи выделяют три 

уровня речевого развития (ОНР I, ОНР II, ОНР III). 

 II уровень развития характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». 

Средствами коммуникации у таких детей является простая фраза, дети пользуются 

общеупотребительными, часто искаженными словами. Запас слов ограничен. Выявляется 

незнание многих слов, лексические замены, многозначное употребление слов. В речи 

появляются категориальные признаки рода, числа и падежа. Но грамматическое 

согласование и управление используется детьми нерегулярно. Ошибки, наряду с правильным 

использованием грамматических форм свидетельствуют о начальном этапе формирования 

морфемной системы языка. В самостоятельной речи отмечается появление простых 

предлогов и их лепетных вариантов. Предложно-падежные конструкции часто неправильно 

оформлены грамматически, нарушена их дифференциация (в употреблении и понимании). 

Несформированность морфемной системы языка проявляется в грубых нарушениях в 

употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Отмечаются трудности 

овладения обобщающими и отвлеченными понятиями, системой антонимов и синонимов. 

Грубо нарушено звукопроизношение и слоговая структура слова. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению предметов и событий. 
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1.5 Планируемые результаты освоения  программы (целевые ориентиры) 

 

Логопедическая работа 

 

Ребенок:  

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств.  

-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;  

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

-составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;   

-владеет простыми формами фонематического анализа. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

-участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием  игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких  уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
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- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии  свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных  признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 
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- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно  прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли  и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам  их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1  Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое   развитие. 

Рабочая программа отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в средней группе «Берѐзка», представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Работа по формированию социальных умений у детей важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Особое место в образовательной  области занимает обучение детей элементарным 

трудовым навыкам и  умениям. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитее мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитее любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитее связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Звуковая культура речи. 

Развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка, обучение правильному звукопроизношению; овладение 

средствами звуковой выразительности речи. 

Грамматический строй речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитее морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования. 

Связная речь. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.  

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи,  обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению, письму. 

Фонематический слух. 

Развитие способности выделять, воспроизводить, различать звуки речи,  развитие 

мелкой моторики руки. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы, позволяющее расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт 

детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной  деятельности  и координации 

рук.  

Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Музыкальная деятельность. 

Основная цель – слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений,  танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной  

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье,  

и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных   и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.   

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу, в колонну друг 

за другом, в круг, ходьба; бег, прыжки; лазанье, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнения на   укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитее морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Направления воспитательной работы интегрируются с направлениями развития по 

ФГОС ДО 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социальное 

направления 

воспитания 

Познавательное 

направления 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

патриотического 

направления 

воспитания 

   

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 

 

 



15 

 

 

сентябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Тема  Задачи 

1-3 неделя – диагностика. 

 

Обеспечение благоприятных условий развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 «Наш детский сад. Вот какая наша группа» Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, работникам детского сада, детям. 

Вызвать у детей радость от общения в детском 

саду. Продолжать знакомство с детским садом: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, медсестра, 

повар и др.); с окружающей средой; с правилами 

поведения в детском саду; правилами общения 

со сверстниками и взрослыми. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр, помочь наладить 

коммуникативные связи. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенки о дружбе, совместные игры и 

др.). 

 

 

ФЭМП 

«Сравнение  предметов» -Учить сравнивать две группы предметов путем 

наложения и приложения, находить одинаковые 

предметы. 

-Уметь ориентироваться в пространстве. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ конструктивная деятельность 

 «Загородки и заборы» -Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании 4 основных цветов и 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник); закреплять представления 

об основных строительных деталях (куб, 

кирпич, брусок); учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения.  

 

«Как вода отражает предметы?»  

- Развивать представления о свойстве воды 

отражать в себе разнообразные предметы; учить 

формулировать вывод в ходе совершения 
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практических действий. 

«Свойства воздуха» 

Игры с веерами и султанчикам 

Познакомить детей с одним из свойств 

воздуха-движением; движение воздуха-это 

ветер. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

 «Нарисуй картинку про лето»  

(По замыслу) 

 

-Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

- Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку.  

-Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

«Кисть рябинки, гроздь калинки…» 

Рисование модульное (ватными палочками или 

пальчиками) 

 

Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное 

сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник. 

Аппликация 

«Укрась салфеточку» -Учить детей составлять узор в квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. 

- Развивать чувство композиции. 

- Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали.  

-Подводить к эстетической оценке работ. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Беседа о детском саде. Чтение стихотворений о 

детском саде. Заучивание стихотворения 

А.Л.Барто «Игрушки». 

 

 

-Помочь детям запомнить стихотворение. 

-Учить выразительно читать его, 

участвовать в драматизации. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

4 неделя 

Занятие № 10 

( Пензулаева, стр.28) 

Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие № 11 

( Пензулаева, стр.29) 

Учить равновесию: ходьба по доске, 

лежащей на полу, с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе; лазание под шнур с 

опорой на ладони и колени; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 
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Занятие № 12 

( Пензулаева, стр.30) 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

Валеология  (Область здоровье ) 

«Вот я какой» -Сформулировать у детей понятие об 

уникальности человека. 

-Дать представление о человеке как части 

природы 

-Формировать у детей представление о 

разумном образе жизни для здоровья 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Как вести себя в д/саду» 

«Передвигаемся по детскому саду» 

-Формировать у детей представления о 

правилах поведения в детском саду. 

-Сформировать у детей представления о 

правильном передвижению по д/саду. 

Экскурсия « Наш детский сад» - Познакомить детей с детским садом; 

 уточнить знания детей о помещениях 

группы и детского сада, труде людей, 

работающих в детском саду. 

Совместная игровая деятельность 

Игра-инсценировка «Лечу куклу» 

Игровая сюжетная тема «Покупаем фрукты и 

овощи» 

Игровая сюжетная тема «Я сегодня воспитатель» 

Игровая сюжетная тема «Машины движутся по 

улицам города» 

«Утро в семье» 

« Строим высокий дом» 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

октябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Игрушки. 

«В нашем детском саду» 

Знакомить детей с обобщающим понятием 

игрушки; наименованием, 

предназначением игрушек; с материалами 

из которых они сделаны ;рассказать как с 

ними обращаться. 

Осень. Признаки осени. Деревья. 

«Осенняя картина» 

-Знакомить детей с основными признаками 

осени; с обобщающим понятием Время 

года. Знакомить детей с основными 

названиями деревьев, их строением; 

обобщающим понятием деревья. 

Огород. Овощи. 

«В гостях у Чиполлино» 

-Знакомить детей с обобщающим 

понятием Овощи; названиями основных 

овощей, их цветом, формой и вкусом; 

местом, где растут овощи. 

Сад. Фрукты. -Знакомить детей с обобщающим 
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«В саду у Вишенки» понятием Фрукты; названиями основных 

фруктов, их цветом, формой и вкусом; 

местом, где они растут. 

ФЭМП 

«Числа 1,2» -Учить считать до 2, пользовать цифрами 1 

и 2; сравнивать две группы предметов, 

устанавливая соотношения: больше – 

меньше, поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной формы на 

заданном пространстве. 

«Геометрические фигуры» -Закреплять представления о 

геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике, умение 

классифицировать их по форме и цвету;  

упражнять в счете в пределах 2. 

«Ориентировка в пространстве» -Учить ориентироваться в пространстве: 

наверху, внизу, над, под; различать лево и 

право; упражнять в счете в пределах 2, 

различать и называть цифры 1 и 2; учить 

различать части суток. 

«Число 3» -Познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить называть 

числительные от1 до 3; считать и 

раскладывать предметы слева направо; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

ПИД/конструирование 

«Домики, сарайчики» -Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

горизонтально и вертикально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий ( впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа);в 

различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать 

игровому общению. 

«Блокнот из бумаги» (работа с бумагой) -Познакомить со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, 

проглаживая при этом линию сгиба 

Опыты:  

«Росток» 

 

 

 

«Как вытолкнуть воду» 

--Формировать представления о том, что 

растениям для роста необходим свет, 

влага; закреплять умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами 

исследования. 

--Расширять представления о свойствах 

воды; умение делать выводы в процессе 

обследовательских действий; развивать 

познавательный интерес. 

«Свойства песка» 

  

Познакомить со свойствами песка 

(состоит из песчинок рыхлый, мелкий, 
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легко, сыплется, пропускает воду, на 

песке остаются следы, мокрый слипается, 

мокрый темнее сухого). 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«В магазин привезли красивые пирамидки»  

 

Закреплять умение рисовать изображение 

игрушки, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

«Золотая осень» 

 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять умения в рисовании 

красками. Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

«Овощи на тарелке» 

 

-Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия; учить 

передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы; 

закреплять навыки закрашивания; 

упражнять в умении закрашивать; 

воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

«Яблоко-спелое, красное, сладкое» 

 

-Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко; 

развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные 

особенности художественного образа; 

воспитывать художественный вкус.  

Аппликация 

«Осенние фантазии» (из листьев) 

 

Создание красивых композиций из 

природного материала. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

«Фрукты в вазе» 

(коллективная-натюрморт) 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Учить составлять красивую 

композицию. 

Лепка 

«Слепи какую хочешь игрушку в подарок» Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать 
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разнообразные приемы лепки, усвоенные 

ранее. 

«Большие и маленькие морковки». 

 

 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закрепить умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Магазин игрушек» 

«Загадка» 

 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

Учить детей называть игрушку, ее 

характерные признаки и действия; учить 

детей описывать игрушку, развивать 

умение отгадывать игрушку по описанию. 

подводить к составлению рассказа на тему 

из личного опыта. Учить детей сочинять 

небольшие описательные рассказы об 

игрушке, следуя образцу воспитателя;  

 

Чтение стихотворения об осени И.Бунина 

«Листопад». Разучивание стихотворения об осени 

Г.Новицкой «Тишина» ( В.Мирович «Листопад») 

-Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образную основу 

поэтических произведений, развивать 

выразительность речи. 

Чтение стихотворения Ю.Тувима «Овощи», 

 д./и «Угадай, что это». Ознакомление с малыми 

фольклорными формами.(загадки по теме) 

 

-Учить детей различать овощи на ощупь, 

называть и группировать их; после 

прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в нем 

рассказывается. Учить детей 

ориентироваться на окончании слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде. 

«Три корзинки» Учить детей группировать фрукты по 

форме, цвету, вкусу. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

1 неделя 

Занятие №13 

( Пензулаева, стр.31) 

Учить детей сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках с продвижением вперед. 

Занятие № 14. 

(Пензулаева, стр.32) 

Овд. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе; прыжки на двух 

ногах с движением вперед. 

Занятие № 15 

(Пензулаева, стр.33) 

Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; 
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в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

2 неделя  

Занятие № 16 

(Пензулаева, стр.34) 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Занятие № 17 

(Пензулаева, стр.35) 

 Овд. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч; прокатывание мяча между 4-5 

предметами, поставленными в один ряд; 

прокатывание мяча, подталкивая его двумя 

руками. 

Занятие № 18 

(Пензулаева, стр.35) 

 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

3 неделя 

Занятие № 19 

(Пензулаева, стр.36) 

Повторить ходьбу в колонне по одному; 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

Занятие № 20 

(Пензулаева, стр.37) 

 Овд. Лазание под дугу. 

Прыжки на двух ногах через 4-5 линий 

подбрасывание мяча двумя руками. 

Занятие № 21 

(Пензулаева, стр.37) 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно 

по всей площадке; 

прокатывании обручей в прыжках с 

продвижением вперед. 

4 неделя 

Занятие № 22 

(Пензулаева, стр.38) 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола ;упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие № 23 

(Пензулаева, стр.39) 

Овд. Лазание под шнур. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

Занятие № 24 

(Пензулаева, стр.39) 

 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному;упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Валеология 

«Чтобы быть здоровым» Формировать у детей представление о 

здоровье, здоровом образе жизни, болезни. 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников здоровья». 

Учить детей соблюдать правила личной 

гигиены. Показать значимость личной 
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гигиены для здоровья. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Личная гигиена» 

  «У Мишки в гостях» 

-Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

-Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 

чтобы противостоять болезням. 

 

Экскурсия  «Осенний парк» 

-Учить детей различать наиболее 

характерное состояние осенней погоды: 

холодно, идут дожди, дуют ветры, птицы 

улетают на юг, с деревьев опадают листья. 

Вызывать эстетические переживания от 

восприятия красоты осенних деревьев 

,развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение и речь, воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе, 

стремление заботиться о ней и беречь. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «На приеме у разных 

врачей» 

Инсценировка отрывка из произведения «Муха-

Цокотуха» (как Муха покупала самовар) 

«В детском саду обед» 

 Автобус» 

«Большая уборка в доме» 

Инсценировка отрывка из произведения « Кошкин 

дом» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

ноябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Тема     Задачи 

Дары леса: грибы и ягоды. 

«В гостях у Лесовичка» 

-Знакомить детей с внешним видом и 

основными названиями грибов и ягод. 

Дать понятие о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах. Формировать 

обобщающее понятие грибы, ягоды. 

Человек. Части тела. 

«Вот я какой» 

Знакомить с названиями частей тела 

человека и их назначением. 

Одежда. 

«Поможем Маше-растеряше» 

Знакомить детей с названиями основных 

видов одежды и некоторых ее частей; с 

обобщающим понятием одежда. 

Обувь. 

«Научим Незнайку» 

Знакомить детей с названиями обуви и ее 

частей; применением; обобщающим 

понятием обувь. 

Мебель. 

«Новоселье у матрешек» 

Знакомить детей с основными названиями 

мебели; некоторыми ее частями и ее 

использования; с обобщающим понятием 
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мебель. 

ФЭМП 

«Сравнение по высоте» -Упражнять в счете в пределах трех; учить 

сравнивать предметы по высоте, отражать 

в речи результат сравнения; учить 

составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; находить 

в окружении одинаковые по высоте 

предметы. 

«Треугольник» -Закрепить названия геометрических 

фигур; учить находить предметы 

названной формы; учить составлять домик 

из четырех треугольников, сделанных из 

квадрата; учить сравнивать предметы по 

длине и отражать в речи результат 

сравнения. 

«Куб, шар» -Познакомить с геометрическими телами – 

кубом и шаром; учить обследовать их 

осязательно-двигательным способом; дать 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии и отсутствии 

углов; показать, что количество предметов 

не зависит от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 3; 

уточнить представление о временах суток. 

«Порядковый счет» -Учить составлять квадрат из счетных 

палочек; называть предметы квадратной 

формы; считать по порядку, отвечать на 

вопросы: который? какой? Закрепить 

представление о том, что количество 

предметов ( их число) не зависит от их 

расположения; о последовательности 

частей суток. 

«Число 4» -Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4; учить порядковому счету ( до 4); 

соотносить числительное с каждым из 

предметов; раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

ПИД/ конструирование 

«Мухомор». (Конструирование из бумаги) -Учить детей сочетать различные варианты 

художественных материалов. Развивать 

фантазию, совершенствовать приѐмы 

работы с ножницами и бумагой, учить 

создавать объѐмные поделки. Воспитывать 

усидчивость, творческое воображение, 

интерес к ручному труду. Повторить 

названия съедобных и несъедобных 

грибов. 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». Дать детям представления об органах 

чувств, их назначении (уши-слышать, нос-

определять запах, пальцы - определять 
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форму и материал, язык-определять вкус). 

«Разные платья», «Мир  ткани». 

 

Дать детям представление о свойствах 

Ткани (можно резать, рвать, мять, 

гладить, сшивать). 

«Четыре сезона». 

«Листопад». 

Формировать представление о взаимосвязи 

живой и неживой природы, развивать 

познавательный интерес. 

«Мебель» (наст. строит.) 

 

 

Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении мебели из 

кирпичиков и пластин. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Мухомор»  

 

 

 

-Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; закреплять 

навык раскрашивания. 

«Рисование по замыслу» 

 

 

 

Учить самостоятельно определять 

содержание своего рисунка, доводить 

задуманное до конца. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Декоративное рисование «Украшение фартука» 

 

 

-Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение. 

«Цветные  шары» ( круглой и овальной формы) Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов  круглой и 

овальной формы 

«Сказочное дерево» 

 

-Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь. 

Аппликация 

«Украшение платочка» 

 (декоративная) 

 

 

-Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

«Построим большой дом» -Закреплять умение резать полоску бумаги 

по прямой, срезая углы, составлять 

изображение  из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать чувство 

пропорций. 
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«Осенние фантазии» (из листьев) -Создание красивых композиций из 

природного материала. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

 

 

 

Лепка 

«Мухомор» 

 

Закрепить умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

«Угощение для кукол» 

 

 

 

-Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Формировать умение работать аккуратно. 

Формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Чтение сказки Сутеева «Под грибом» -Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; воспитывать 

интонационную выразительность речи; 

учить драматизировать произведение, 

развивать диалогическую речь. 

Пересказ сказки «Курочка ряба» 

 

-Помочь детям вспомнить названия сказок 

«Рукавичка» и «Теремок»; учить связно и 

выразительно пересказывать хорошо 

знакомую небольшую сказку без подсказов 

воспитателя. 

«Оденем куклу» 

«Куда что положить» 

 

Учить детей называть предметы одежды, 

выделять отдельные части одежды 

(рукав, воротник карман); закрепить 

знание, в какой последовательности 

снимать и надевать одежду; 

активизировать в речи 

сложносочиненные предложения (в шкаф 

повесим пальто, платье брюки). Готовить 

детей к составлению описательных 

рассказов; закрепить словарь по теме 

«Одежда», активизировать использование 

в речи детей предлог на. Обобщающее 

слово «Одежда» 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Чудо-дерево»  учить детей слушать внимательно 
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 сказку; запоминать содержание; 

воспитывать интерес к чтению. 

Рассказывание из личного опыта «Моя комната» 

«Закончи предложение»  

 

-Учить высказываться на тему из личного 

опыта;. учить правильно называть  

предметы мебели, уточнить обобщающее 

понятие; учить  понимать и правильно 

использовать слова: посередине, около, у. 

- учить детей заканчивать предложение, 

подбирая подходящие по смыслу слова; 

закрепить знание предметов мебели и их 

назначение; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения (мы 

купили (шкаф, чтобы повесить одежду); 

кровать, чтобы спать на ней. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр.40) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закрепить умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Занятие № 26 

( Пензулаева, стр.41) 

 Овд. Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 линий. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр.42) 

Упражнять в ходьбе и беге  с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади 

опоры. 

2 неделя 

Занятие № 28 

( Пензулаева, стр.43) 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр.43) 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

между предметами. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками снизу. 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр.44) 

 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

3 неделя 

Занятие № 31 

( Пензулаева, стр.44) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 
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Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.45) 

Овд .Броски мяча о пол одной рукой и 

ловля его двумя руками после отскока. 

Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и ступни. 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. 

Занятие № 33 

( Пензулаева, стр.46) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

4 неделя 

Занятие № 34 

( Пензулаева, стр.47) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого  равновесия. 

Занятие № 35 

( Пензулаева, стр.47) 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на 

середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед, затем выпрямиться и идти дальше. 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. Прыжки на 

двух ногах до кубика на расстояние 3 м. 

Занятие № 36 

( Пензулаева, стр.48) 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и 

силу броска при метании на дальность; 

упражнять в прыжках. 

Валеология 

«Наши органы дыхания» -Формировать представление об органах 

дыхания ( нос, легкие) 

Освоение детьми механизма обоняния, 

приемов обеспечения безопасности 

дыхания. 

Дать представление о пользе правильного 

дыхания. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Здоровая пища» 

  «Одежда и здоровье» 

-Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания-еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

-ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра, надо правильно одеваться, 

чтобы не болеть. 

Экскурсия «На кухне детского сада» 

 

 

- Активизировать словарь и формировать 

знания детей о труде повара. 

 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Поликлиника» -проявлять интерес к сюжетно-ролевой 
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«В городе открылся новый магазин» 

«В детском саду делают прививки» 

«Семья едет за покупками» 

«Большая стирка» 

«Стоим детский сад» 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

декабрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Посуда. 

«Веселое чаепитие» 

Знакомить детей с обобщающим понятием 

посуда; названиями основных видов 

посуды; частями посуды. 

Зима. Признаки зимы. 

«Зимняя картина» 

Знакомить детей с основными признаками 

зимы, с изменениями в живой и неживой 

природе; с обобщающим понятием 

времена года. 

«Зимующие птицы» 

«У кормушки» 

 

 

Знакомить детей с зимующими птицами, 

их отличительными признаками; со 

строением их тел; с обобщающим 

понятием зимующие птицы. Воспитывать 

любовь к природе. 

Новогодний праздник. 

«Скоро праздник – Новый Год» 

 

Знакомить детей с новогодним 

праздником, его особенностями( бывает 

зимой, приходит Дед Мороз, наряжают 

елку). 

ФЭМП 

«Прямоугольник» -Познакомить детей с прямоугольником, 

учить различать квадрат и прямоугольник; 

упражнять в счете в пределах четырех4 

упражнять в ориентировке в пространстве 

на листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. 

«Геометрические фигуры» -Закреплять представления о 

геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике; упражнять 

в счете в пределах 4; представления  о 

временных отрезках. 

«Состав числа 4» -Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4; учить считать в пределах 

4,закреплять умение отличать 

количественный счет от порядкового. 

«Счет в пределах 4» -Упражнять в счете в пределах 4;Учить 

соотносить числительное с 

существительным; находить заданные 

геометрические фигуры. 

ПИД/конструирование 
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«Прозрачная вода» 

 

 

 

 

 

«Замѐрзшая вода» 

 

Выявить свойства воды (прозрачная, без 

запаха, имеет вес); выявить, что вода 

принимает форму сосуда, в который она 

налита. 

Выявить, что лѐд-твѐрдое вещество, 

плавает, тает, состоит из воды; в горячей 

воде тает быстрее, принимает форму 

ѐмкости, в которой находится. 

«Лесной детский сад» Учить детей организовывать пространство 

для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек; 

приобщать к совместной деятельности, 

развивать конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

«Новогоднее украшение на ѐлку». 

(Конструирование из бросового материала) 

-Продолжать знакомить детей с 

ножницами как художественным 

инструментом. Учить детей правильно, 

аккуратно и безопасно пользоваться 

ножницами. Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. Развивать 

чувства формы и цвета, глазомера и 

мелкой моторики. Воспитывать фантазию 

и умение выбирать различный материал 

для поделок. 

«Как обнаружить воздух» Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве и выявить его свойство-

невидимость. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Красивая тарелочка» (узор на круге) 

 

-Учить рисовать узор в круге. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, 

воображение 

-Познакомить детей с декоративным 

рисованием; учить составлять простой 

узор из элементов народного орнамента; 

закрепить умение рисовать кистью и 

красками. 

«Зима пришла. Развесистое дерево» 

 

-Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать  образное 

восприятие, воображение, творчество. 

«Красивая птичка» 

 

-Учить детей рисовать птичку, передавать 

форму тела, частей, красивое оперение. 
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Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

«Наша нарядная елка» -Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных 

рисунков. 

Аппликация 

«Птицы у кормушки» 

(коллективная) 

 

-Продолжать учить вырезать круг, овал ( 

части тела птиц). Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Учить составлять красивую 

композицию. 

«Бусы на елку» -Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно. 

Лепка 

«Сервиз для куклы» 

 

 

-Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара и 

сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивая их пальцами. 

«Уточка» (по дымковской игрушке) 

 

 

 

-Познакомить детей с дымковскими 

игрушками ( уточки, птички..), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы, окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину  частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Шкаф для посуды» 

«Куда что положить?» 

 

Учить детей называть предметы посуды и 

действия с ними; активизировать в речи 

детей простейшие виды предложений; 

учить детей образовывать однокоренные 

слова (хлеб-хлебница, сахар-сахарница). 

Беседа «Что бывает зимой».   Рассматривание и 

рассказывание по картине «Таня не боится 

мороза». Формирование грамматически 

- Учить понимать содержание картины, 

называть то, что увидели, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 
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правильной речи.  умозаключения. 

- Упражнять детей в согласовании 

прилагательных с существительными 

среднего рода; учить составлять  рассказ из 

2-3 предложений по плану, 

предложенному воспитателем. 

Птицы. «Загадай загадку»  

 

Учить детей составлять описание 

внешнего вида птицы. 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения Е.Трутневой «Елка».  

 

 

-Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического текста. 

-Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его, 

участвовать в драматизации. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 1 

( Пензулаева, стр.49) 

Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Занятие № 2 

( Пензулаева, стр.50) 

 Овд. Равновесие- ходьба по шнуру, 

положенному по кругу. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 

Прокатывание мяча между 4-5 

предметами, подталкивая его двумя 

руками снизу и не отпуская далеко от себя. 

Занятие № 3 

( Пензулаева, стр.50) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями, в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

2 неделя 

Занятие № 4 

( Пензулаева, стр.51) 

Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Занятие № 5 

( Пензулаева, стр.52) 

Овд. Прыжки со скамейки(высота 

25см).Прокатывание  мячей между 

предметами. Бег по дорожке. 

Занятие № 6 

( Пензулаева, стр.52) 

Ходьба и бег между предметами; прыжки 

через бруски на двух ногах. Броски мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. П/и «У медведя во бору», «Зайцы 

и волк». 

3 неделя 

Занятие № 7 

( Пензулаева, стр.53) 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 
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повторить ползание на четвереньках. 

Занятие № 8 

( Пензулаева, стр.54) 

Овд. Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2м. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

Занятие № 9 

( Пензулаева, стр.55) 

Прыжки на двух ногах через рейки. 

Перебрасывание мячей друг другу 

разными способами. П/и «Самолеты», 

«Найди пару». 

4 неделя 

Занятие № 10 

( Пензулаева, стр.55) 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

Занятие № 11 

( Пензулаева, стр.56) 

Овд. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши и пройти 

дальше. Прыжки на двух ногах до 

лежащему на полу обруча, прыжок в обруч 

и из обруча. 

Занятие № 12 

( Пензулаева, стр.57) 

 

Подбрасывание мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. Равновесие- 

ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. П/и «лиса и куры», 

«Автомобили». 

Валеология 

«Наши органы слуха» Освоение детьми особенностей развития 

слуха у животных и человека. 

Активизировать знания детей о роли слуха 

для ориентировки в окружающей 

действительности и в овладении речью. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«В мире опасных предметов» 

«Не шути с огнем» (презентация) 

«Украшаем елочку» 

-Сформировать у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту. 

-Помочь детям запомнить группу 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя пользоваться самостоятельно. 

Экскурсия   «Подготовка города к Новому году» - Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года в России, к 

образу Деда Мороза и Снегурочки, 

создание радостного настроения. 
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Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Вызов врача на дом» 

«День рожденья куклы Тани» 

«На музыкальном занятии» 

«Спешим на помощь» 

«В нашей семье появился младенец» 

Драматизация сказки « Три поросенка» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения 

январь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Тема     Задачи 

Домашние птицы и их птенцы. 

«Волшебное перышко» 

Знакомить детей с названиями домашних 

птиц; с  обобщающим понятием домашние 

птицы; уточнять, из каких частей состоит 

тело; чем питаются; кто за ними 

ухаживает. 

Домашние животные и их детеныши. 

«В деревне» 

Знакомить детей с названиями домашних 

животных и их детенышами; с 

обобщающим понятием домашние 

животные; рассказывать, из каких частей 

состоит тело; чем питаются; какую пользу 

приносят. 

«День снятия Блокады» Познакомить детей с праздником С._П. 

Воспитывать уважение и гордость за свой 

город и его жителей. 

ФЭМП 

«Повторение пройденного» - Упражнять в счете в пределах 4; 

закреплять умение отличать 

количественный счет от порядкового; 

находить заданные геометрические 

фигуры. 

«Геометрические фигуры» - Упражнять в счете в пределах 4, учить 

различать количественный счет от 

порядкового в пределах 4; составлять узор 

из геометрических фигур; закреплять 

названия геометрических фигур. 

«Сравнение предметов  по величине» -Продолжать учить сравнивать предметы 

по величине, отражать в речи результат 

сравнения; упражнять в ориентировке в 

пространстве: слева, справа, вверху, внизу; 

упражнять в счете в пределах 4;закреплять 

знания о частях суток; развивать 

воображение. 

ПИД/конструирование 

Опыты:      -Обобщить представления детей о 
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 «Свойства снега». 

 

 

 

свойствах снега. Учить устанавливать 

зависимость свойств снега от температуры 

воздуха. Вызвать интерес к проведению 

опытов со снегом. 

 

«Конверт» ( работа с бумагой) Продолжать учить детей работать с 

бумагой, развивать конструктивные 

навыки, аккуратно работать с клеем. 

«Опыты с бумагой» 

 

Дать детям представление о свойствах 

бумаг (можно резать, рвать, мять, не 

разглаживается, горит). 

«Как получаются цветные льдинки» 

 

Выявить свойства воды, заморозить 

разноцветные льдинки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Декоративное рисование «Петушок» 

 

-Познакомить детей с росписью  

дымковской игрушки, учить выделять 

элементы узора. Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями( 

вертикальными и горизонтальными), в 

клетках ставить мазки и точки. Развивать 

чувство ритма, композиции, цвета. 

 «Кошка с воздушными шариками» 

(Рисование сюжетное) 

-Учить рисовать простой сюжет по 

мотивам литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа. 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

 

-Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное.  

Учить рисовать елочку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, воображение; желание создать 

красивый рисунок. 

Аппликация 

«Курица и цыплята» 

(обрывная) 

 

-Учить  выполнять аппликацию путем 

обрывания. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к эстетической оценке 

работ. 

 

«Снеговики» -Продолжать учить вырезать круг, разной 

величины. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации .Учить располагать круги в 

порядке убывания. 

Лепка 

«Большая утка с утятами» ( коллективная 

композиция) 

Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов 

и отдельных частей, делить глину в 
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соответствующей пропорции. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Какой, какая?» 

«У кого кто?» 

 

Учить детей подбирать определения, 

наиболее соответствующие 

изображенной на картинке птице; 

закрепить знание домашних птиц; учить 

соотносить названия птиц и их птенцов. 

 «Путешествие из города в деревню», «Чей 

малыш?»  

 

Учить соотносить названия животных и 

их детенышей в единственном 

множественном числе; закрепить знание 

детьми слова-обобщения «домашние 

животные». 

« Город, освобожденный от  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

2 неделя 

Занятие № 16 

( Пензулаева, стр.60) 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Занятие № 17 

( Пензулаева, стр.61) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

 

Занятие № 18 

( Пензулаева, стр.62) 

Овд. Равновесие – ходьба по канату; носки 

на канате, пятки на полу, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, перепрыгивание 

через канат справа и слева, продвигаясь 

вперед. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

3 неделя 

Занятие № 19 

( Пензулаева, стр.63) 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Занятие № 20 

( Пензулаева, стр.63) 

 Овд. Прокатывание мячей друг другу в 

парах. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни. 

Прыжки на двух ногах справа и слева от 

шнура, продвигаясь вперед. 

Занятие № 21 

( Пензулаева, стр.64) 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; прыжки 

со скамейки на полусогнутые ноги. 
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Перекатывание мячей друг другу (сидя, 

ноги врозь). П/и «Кролики», «Зайцы и 

волк». 

4 неделя 

Занятие № 22 

( Пензулаева, стр.64) 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Занятие № 23 

( Пензулаева, стр.65) 

№23 Овд. Лазанье под шнур, не касаясь 

руками  пола, прямо и боком. Равновесие-

ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах между 4-5 

предметами, поставленными в ряд. 

Занятие № 24 

( Пензулаева, стр.65) 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. Ходьба по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Отбивание мяча об пол и ловля 

его двумя руками. П/и «Кот и мыши», 

«Лошадки». 

Валеология 

«Как сохранить хорошее зрение» Показать детям какую роль играют глаза в 

жизни человека. 

Закрепить полученные знания об органах 

зрения путем составления рекомендаций 

по охране зрения. 

Дать детям представление об очках и их 

назначении и применении. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Зимой на горке» 

 

Учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки. 

  «Кошка и собака – наши соседи» 

 

 «Опасные предметы дома» 

-Учить понимать состояние и поведение 

животных; знать, как обращаться с ними. 

-Закрепить у детей представления о 

предметах, которые могут угрожать жизни 

и здоровью людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Прием ведет врач 

стоматолог» 

«Семья покупает полезные продукты» 

«На прогулке» 

«Шоферы ведут машины по дорожным знакам» 

«В семье обед» 

«Мы строители» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 
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соответствии с сюжетом. 

февраль 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Дикие животные. 

«В мире животных» 

Знакомить детей с названиями диких 

животных наших лесов; обобщающим 

понятием дикие животные; условиями их 

обитания; из каких частей состоит тело 

животных; чем они питаются. 

Профессии. Продавец. 

«В магазине «Детский мир» 

Знакомить детей с профессией продавца, 

его трудовыми действиями; с 

обобщающим понятием профессия. 

Профессии. Почтальон. 

«Письмо в сказочную страну» 

Знакомить детей с профессией почтальона, 

его трудовыми действиями. Закреплять 

обобщающее понятие профессии. 

Профессии пап. Профессии. Знакомить детей с профессиями  

ФЭМП 

«Сравнение предметов по высоте» -Учить сравнивать предметы по высоте, 

устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет, 

закрепить представление о временах суток. 

«Ориентировка во времени» -Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: цвету, величине, 

форме; упражнять в счете; учить различать 

и называть части суток; находить 

одинаковые предметы. 

«Число 5» -Познакомить с образованием числа 5 и 

цифрой 5. Упражнять детей в сравнении 

полосок по длине; учить раскладывать 

полоски в порядке убывания; учить детей 

отражать в устной речи результат 

сравнения: длиннее – короче. 

«Счет в пределах 5» -Упражнять детей в счете в пределах 5; 

укреплять знание цифр от 1 до 5,умение 

соотносить количество с цифрой; учить 

классифицировать предметы по признаку 

цвета, величины. 

ПИД/ конструирование 

«Мосты» Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать 

их. Познакомить детей с трафаретной 

линейкой(геометрические фигуры), 
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упражнять в работе с ней, в сравнении 

фигур, в выделении их сходства и 

различия. 

«Что растворяется в воде?» 

 

Показать детям растворимость и 

нерастворимость в воде различных 

веществ. 

«Записная книжка для папы» Познакомить детей с разными записными 

книжками, тетрадями. 

Закрепляем умения складывать 

прямоугольный лист пополам, украшать 

свою работу аппликацией, 

«Воздух работает» 

«Пузырьки-спасатели» 

Дать детям представление о том, что 

воздух может двигать предметы (парусные 

суда, воздушные шары и т.д.). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Зайка серенький стал беленьким»  

 

-Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю. 

Продолжаем учить закрашивать силуэт не 

выходя за границы. Развивать образные 

представления, воображения детей. 

«Украсим полосочку флажками» Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

«Морозные узоры» 

( зимнее окошко) 

-Декоративное рисование морозных узоров 

в стилистике  кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для 

получения разных оттенков голубого 

цвета. Свободное творческое применение 

разных декоративных элементов. 

«Самолеты летят сквозь облака» Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Аппликация 

«Сказочный домик-теремок» Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении. 

«Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 

-Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить место 

той или иной детали, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы ( 

прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

Лепка 

«Зайчики выскочили на полянку» -Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 
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соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

«Мы слепили снеговиков» Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Развивать чувство 

формы. Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Кто живет в лесу?»  

 

Учить детей называть дикое животное и 

его характерные признаки: внешний вид, 

способ передвижения, питание; развивать 

умение согласовывать слова в 

предложении. 

«Магазин». Составление рассказа  по картине «За 

прилавком магазина» 

-Учить понимать содержание картины, 

называть то, что увидели, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 

умозаключения. 

-Подводить детей к составлению 

небольшого связного рассказа по картине. 

Активизировать в речи детей глаголы. 

Чтение С. Я. Маршак «Почта» 

 

Учить детей понимать содержание; 

следить за развитием содержания; 

воспитывать у детей интерес к чтению. 

«23 февраля» Расширять представление о Российской 

армии. Рассказывать о защитниках 

Отечества в наши дни. Воспитывать 

уважение к защитникам Родины. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр.66) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Занятие № 26 

( Пензулаева, стр.67) 

Овд. Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе. Прыжки через шнур, положенный 

вдоль зала. Перепрыгивание справа и слева 

через шнур, продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр.68) 

 Ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Прыжки между 

предметами, через шнуры. П/и «У медведя 

во бору», « Цветные автомобили». 

2 неделя 
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Занятие № 28 

( Пензулаева, стр.68) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр.69) 

Овд. Прыжки на двух ногах через 5-6 

коротких шнуров, лежащих на  полу на 

расстоянии 0,5 м один от другого. 

Прокатывание мячей друг другу в 

шеренгах. Ходьба на носках, руки на 

поясе, в чередовании  с  обычной ходьбой. 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр.69) 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. Игровые упр. «Метелица». 

«Покружись».  

3 неделя 

Занятие № 31 

( Пензулаева, стр.70) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.71) 

  Овд. Метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой (способ- от 

плеча). Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в шахматном порядке. 

Занятие № 33 

( Пензулаева, стр.71) 

Игровые упражнения «Кто быстрее 

доберется до кегли» -бег в прямом 

направлении. Прыжки на двух   ногах с 

выполнением различных заданий. П/и 

«Пробеги тихо», «Лиса и куры». 

4 неделя 

Занятие № 34 

( Пензулаева, стр.71) 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

Занятие № 35 

( Пензулаева, стр.72) 

 Овд. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни. 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на 

середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед; подняться и пройти дальше. 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Занятие № 36 

( Пензулаева, стр.73) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании мешочков на дальность и в цель. 

Валеология 

«Режим дня» Продолжать знакомить воспитанников с 

режимом дня, учить правильно 

распределять свое время; формирование 

коммуникативной культуры 

воспитанников; развитие речи 

воспитанников, обогащение словарного 
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запаса по теме (режим, ритм). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

Экскурсия «Магазин» 

 

 

- Активизировать словарь и формировать 

знания детей о труде продавца; расширять 

представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной 

значимости. 

Экскурсия «Почта» 

 

-Активизировать словарь и формировать 

знания детей о труде работников почты; 

расширять представления о труде 

взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Идем за продуктами в 

магазин» 

«Купим продукты для праздничного стола» 

«Занятие физкультурой в детском саду» 

«Пассажиры в общественном транспорте» 

«Вечер в семье» 

«Все на свете нужен дом» 

 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

март 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Весна. Признаки весны. 

«Весна идет весне дорогу!» 

Знакомить детей с основными признаками 

весны; почему весной радуются люди и 

животные; с весенними забавами. 

Закреплять обобщающее понятие времена 

года. 

Мамин праздник. Профессии наших мам. 

«Мамин день» 

Знакомить детей с весенним праздником, 

его особенностями; Знакомить с женскими 

профессиями. Закреплять обобщающее 

понятие профессии. 

Моя семья. 

«Семейная фотография» 

Знакомить детей   обобщающим понятием 

семья; с родственными отношениями в 

семье. Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к родным и близким. 

Аквариумные рыбки. 

«Пруд на окошке» 

Знакомить детей с аквариумными 

рыбками, их внешним видом и образом 
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жизни, правилами ухода за ними. 

Неделя здоровья Знакомить детей с правилами здорового 

образа жизни. Воспитывать культуру 

здоровья. 

ФЭМП 

«Измерение  предметов» -Учить сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 5; учить ориентироваться 

в пространстве и отражать в речи 

направление. 

«Измерение  предметов» -Продолжать учить сравнивать предметы с 

помощью условной мерки; активизировать 

словарь (далеко – близко). 

«Сравнение  предметов  по  высоте» -Упражнять в сравнении предметов по 

высоте с помощью условной мерки и 

обозначении словами результата сравнения 

(выше, ниже); учить ориентироваться во 

времени. 

«Порядковый счет» -Упражнять в счете в пределах 5; 

продолжать учить различать 

количественный и порядковый счет; 

упражнять в сравнении предметов по 

величине. 

ПИД/ конструирование 

«Корабли» Дать детям представление о разных видах 

судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из 

частей по образцу и по замыслу; развивать 

способности к зрительному анализу. 

«Бусы для мамы» ( конструирование из цветных 

макарон) 

Развитие мелкой моторики, сделать 

подарок для мамы, воспитывать 

эмоциональный отклик . 

 «Есть ли у растений органы дыхания» 

 

- Дать детям представление о 

том, что все части растения участвуют в 

дыхании. 

«Можно ли пить талую воду?» Показать детям, что талая вода грязнее 

водопроводной. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Мое любимое солнышко» 

 

 

-Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять  усвоенные  

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

«Расцвели красивые цветы» -Учить детей рисовать красивые цветы, 
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 используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

 

«Дом, в котором ты живешь» 

 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

 «Рыбки плавают в аквариуме»  

 

 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Аппликация 

«Красивый цветок в подарок» 

 

 

-Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображения. Воспитывать внимание 

родным и близким. 

«Весна пришла» коллективная 

 

-Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и создание 

композиции «Сосульки на крыше дома». 

Освоение способа вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Лепка 

«Цветы для мамы» 

(объемная и рельефная) 

 

 

-Учить детей создавать лепную картину в 

технике пластилинографии, развивать 

композиционные навыки; развивать 

детское творчество. 

«Рыбка золотая» (пластилинография) Развивать мелкую моторику. Продолжать 

обучать детей нетрадиционным техникам 

работы с пластилином. Воспитывать 

усидчивость, терпение, внимательность. 

Закреплять ранее изученные приемы 

лепки: сплющивание, отщипывание от 

целого куска пластилина. Закрепить знания 

детей о рыбах, частях ее тела. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Заучивание стихотворении Е.Баратынского 

 «Весна, весна, как воздух чист…» ( А.Плещеев « 

-Помочь детям понять содержание 

стихотворения, запомнить его, 
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Весна») 

 

выразительно читать. 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» Учить детей составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Развивать 

диалогическую речь. Учить составлять 

небольшие рассказы о своей маме.. 

«Моя семья» Расширять и уточнять знания детей с 

обобщающим понятием семья; с 

родственными отношениями в семье. 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице.  

«Аквариумные рыбки» Расширение и уточнение 

естественнонаучных представлений о 

фауне аквариума. Формирование 

представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе жизни. Развитие 

речи, зрительного и слухового внимания, 

наблюдательности, мышления, тонкой 

моторики. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 1 

( Пензулаева, стр.73) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Занятие № 2 

( Пензулаева, стр.74) 

 Овд. Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. Прыжки на двух ногах 

через скакалку 

Занятие № 3 

( Пензулаева, стр.75) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге, 

закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

2 неделя 

Занятие № 4 

( Пензулаева, стр.75) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Занятие № 5 

( Пензулаева, стр.76) 

Овд. Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мяча через шнур двумя 

руками из-за головы и ловля мяча после 

отскока об пол. Прокатывание мяча друг 

другу. 

Занятие № 6 

( Пензулаева, стр.77) 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе до 

одной минуты, в чередовании с ходьбой. 
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3 неделя 

Занятие № 7 

( Пензулаева, стр.77) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Занятие № 8 

( Пензулаева, стр.78) 

Овд. Прокатывание мячей между 

предметами. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

Занятие № 9 

( Пензулаева, стр.78) 

Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге. 

4 неделя 

Занятие № 10 

( Пензулаева, стр.79) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Занятие №  11 

( Пензулаева, стр.80) 

 Овд. Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Занятие № 12 

( Пензулаева, стр.81) 

Упражнять детей в ходьбе  

попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Валеология 

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» Расширять знания о пользе витаминов, 

закрепить знания о полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Встреча с незнакомцем» 

 

 

 

 

«Осторожно! Сосульки» 

 

 

-Обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома и на улице, 

научить ребенка правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

-Закрепить знания о том, что сосульки 

могут быть опасны. 

Экскурсия« Путешествие капельки» (Водоканал)  

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Прием ведет врач ЛОР» 

«Торговый центр» 

«Готовим для кукол» 

«Общественный транспорт» 

«Мамин праздник» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 
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« Дружные соседи» -выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

апрель 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Перелетные птицы. 

«Птицы прилетели» 

Знакомить детей с внешним видом и 

отличительными признаками перелетных 

птиц, местами обитания. Познакомить с 

обобщающим понятием перелетные 

птицы. 

Насекомые. 

«Чей дом под листом?» 

Знакомить детей с названиями насекомых 

и частями тела насекомых, местами их 

обитания; обобщающим понятием 

насекомые. 

3-4 неделя диагностика Изучение результатов усвоения каждым 

ребенком образовательной программы ДО 

и детского развития. 

ФЭМП 

«Ориентировка в пространстве» -Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя направление; 

упражнять в различении количественного 

и порядкового счета; учить правильно 

отвечать на вопросы: сколько? Который по 

счету? 

«Величина» -Упражнять в сравнении предметов по 

величине и учить отражать в речи этот 

признак; закрепить название 

геометрических фигур; упражнять в счете 

в пределах 5. 

ПИД/ конструирование 

«Фокусы с магнитом»  

 

Выделить предметы взаимодействующие с 

магнитом. 

«Всѐ увидим, всѐ узнаем»  

 

Познакомить с прибором-помощником- 

лупой и еѐ назначением. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Разрисовывание перьев для хвоста сказочной 

птицы»  

  

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Закреплять приѐмы рисования разными 

материалами. 

«Бабочка»  

 

Учить детей изображать бабочку, 

правильно предавать форму, цветовое 

решение. Закреплять приемы рисования  



47 

 

 разными материалами. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Аппликация 

«Весна. Скворечник» Учить вырезать треугольники из 

квадратов, составлять аппликацию, 

формировать навыки совместной работы. 

По мотивам русской народной сказки «Заюшкина 

избушка». 

«Избушка ледяная и лубяная» 

-Создание на одной аппликативной основе 

( стена-большой квадрат, крыша-

треугольник, окно- маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек. 

Лепка 

«Божья коровка на ромашке» Передавать в лепке характерные 

особенности внешнего вида, закреплять 

известные приемы лепки. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Перелетные птицы» Учить описывать птиц. Познакомить с 

названием птиц, их значением, учить 

сравнивать и передавать в рисунке 

характерные черты строения птицы. 

«Кто что умеет» (насекомые) 

 

Активизировать в речи детей глаголы, 

обозначающие действия насекомых; 

пополнять словарный запас на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении (комар летает, муравей 

ползает) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 13 

( Пензулаева, стр.81) 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

Занятие № 14 

( Пензулаева, стр.82) 

 Овд. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через шнуры. 

Метание мешочком в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Занятие № 15 

( Пензулаева, стр.83) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей. 

2 неделя 

Занятие № 16 

( Пензулаева, стр.83) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 
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врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину с места. 

Занятие № 17 

( Пензулаева, стр.84) 

 Овд. Прыжки в длину с места. Метание 

мячей в горизонтальную цель. Отбивание 

мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

Занятие № 18 

( Пензулаева, стр.85) 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнение в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

3 неделя 

Занятие № 19 

( Пензулаева, стр.85) 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Занятие № 20 

( Пензулаева, стр.86) 

Овд. Метание мешочков правой и левой 

рукой на дальность. Ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. Прыжки на двух ногах. 

Занятие № 21 

( Пензулаева, стр.86) 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

4 неделя 

Занятие № 22 

( Пензулаева, стр.87) 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Занятие №  23 

( Пензулаева, стр.88) 

 Овд. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Занятие № 24 

( Пензулаева, стр.88) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Валеология 

«Разговор о правильном питании» Формирование у детей элементарных  

представлений о    здоровой пище. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Будем беречь и охранять природу» 

 «Насекомые» 

-Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе и портят ее, 

а какие способствуют ее восстановлению. 

-Дать детям знание о  правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о 
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разнообразии насекомых. 

Экскурсия «В весенний парк» 

 

 

- Расширить представления детей о СПб, 

воспитывать чувство гордости и любви к 

своему городу. Вызывать эстетические 

переживания от восприятия красоты 

весеннего парка, развивать 

наблюдательность, внимание, память.   

Формировать нормы поведения на улицах 

города и общественных местах. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Прием ведет врач-

окулист» 

«Грузовики привезли в магазин товар» 

«В саду большая стирка» 

«Шоферы едут в гараж» 

«Гости в доме» 

«У кукол новоселье» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

май 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

«Город. Транспорт. Пешеход». 

Знакомить детей с некоторыми видами 

транспорта; с обобщающим понятием 

транспорт; давать представление об 

элементарных частях машины. Знакомить 

с элементарными правилами дорожного 

движения; с названием и значение 

светофора на дороге. 

«День Победы». -Рассказать о людях, прославивших нашу 

страну в годы войны, о том, как люди чтят 

их память; воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость. 

Наш город. Моя улица. 

«Мой любимый город». 

Знакомить детей с родным городом, его 

историей, достопримечательностями. Дать 

понятие о том, что все люди живут в 

домах; для чего нужен дом, как его строят, 

закреплять названия отдельных частей 

дома. 

Скоро лето. 

«Летнее путешествие». 

Цветы на лугу. 

«В гостях феи цветов». 

Знакомить детей с понятием лето, с 

летними явлениями в природе; закреплять 

понятие времена года; 

Знакомить детей с названиями некоторых 

луговых цветов, их строением; с 

обобщающим понятием цветы. 

ФЭМП 
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«Ориентировка во времени» -Закрепить представление о времени суток, 

учить правильно употреблять слова 

«сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в 

счете в пределах 5; учить из палочек 

делать фигуру (треугольник) 

«Геометрические фигуры» (закрепление) -Учить различать и называть следующие 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник; упражнять в 

счете; уметь ориентироваться в 

пространстве. 

«Сравнение  предметов по величине» -Учить сравнивать предметы по величине, 

раскладывая их в определенной 

последовательности – от самого большого 

до самого маленького, упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя 

слова: «над», «перед», «под». 

Повторение материала. Закреплять знания цифр в пределах 5, на 

конкретном примере раскрыть понятия: 

«быстро», «медленно». 

ПИД/ конструирование 

«Повторение» Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в соотнесении 

реальных и изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства геометрических 

тел; упражнять в моделировании по схеме, 

в конструировании по элементарному 

чертежу. 

«Солнечные зайчики»  Понять причину возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать солнечных 

зайчиков (использовать зеркало). 

Опыты: «Раскрасим радугу» 

 

- Познакомить с цветами радуги, получить 

цвет путем смешения двух цветов. 

«Делаем мыльные пузыри»  

 

Познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может 

растягиваться, образует плѐнку. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Автобус» -Закрепить знания детей об автобусе, его 

назначении, правилах поведения в 

транспорте. Научить детей передавать в 

рисунке строение автобуса. Развивать 

композиционные навыки. 

«Дом, в котором ты живешь» Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 
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выражать свое отношение к ним. 

«Лето красное» 

 

-Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до конца. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Аппликация 

«Машины едут по улице моего города» 

(коллективная композиция) 

-Расширять представление детей об 

окружающем мире; развивать стремление 

к познанию. Упражнять в вырезывании по 

прямой, диагонали, кругу. 

«Цветочная клумба» 

Коллективная работа 

-Составление полихромного цветка из 2-3 

бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приема 

оформления цветка. 

Лепка 

«Полевые цветы» 

(объемная и рельефная) 

-Учить детей отражать впечатления и 

наблюдения в художественно-творческой 

деятельности, используя технику-

рисование пластилином. Побуждать детей 

передавать разнообразие природных форм 

полевых цветов. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении 

композиции. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Улица полна неожиданностей» Развивать диалогическую речь. учить 

детей составлять рассказ по картине, 

используя знания полученные ранее. 

Воспитывать умение слушать, отвечать на 

вопросы четко и внятно. 

«День Победы» -Учить детей составлять рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок на тему «День 

Победы», используя графические схемы. 

«Мой родной город» 

 

Расширять знания детей о 

достопримечательностях города. 

Формировать умения строить 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения, согласовывать слова в 

предложении. Обогащать словарь детей. 

«Лето» -Учить по плану и образцу рассказывать о 

содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ из коллективного опыта 

«Игры летом», упражнять в употреблении 

простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Физкультура 

1 неделя 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр.89) 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Занятие №  26 

( Пензулаева, стр.90) 

 Овд. Равновесие –ходьба по 

гимнастической скамейке  боком 

приставным шагом. Прыжки в длину с 

места  через шнуры, расстояние между 

шнурами 50 см. Прокатывание мяча  

(большой диаметр) между кубиками. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр.90) 

Упражнять детей в ходьбе  колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

2 неделя  

Занятие № 28 

( Пензулаева, стр.91) 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр.92) 

 Прыжки через скакалку на двух ногах на 

месте. Перебрасывание мячей друг другу в 

парах (двумя руками из-за головы). 

Метание мешочков на дальность (правой и 

левой рукой). 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр.93) 

 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

3 неделя  

Занятие № 31 

( Пензулаева, стр.93) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель. 

Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.94) 

Овд. Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м. Ползание по 

гимнастической  скамейке с опорой на 

ладони и ступни. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Занятие № 33 

( Пензулаева, стр.94) 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. 

4 неделя  

Занятие № 34 

( Пензулаева, стр.94) 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Занятие № 35 

( Пензулаева, стр.95) 

 Овд. Лазанье на гимнастическую стенку и 

спуск с нее. Равновесие –ходьба по доске, 
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лежащей на полу, на носках, руки за 

головой. 

Занятие № 36 

( Пензулаева, стр.96) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

Валеология 

«Правила на всю жизнь» Продолжать развивать умения детей 

использовать имеющиеся знания о 

здоровьесберегающих условиях. 

Поощрять желание детей вести здоровый 

образ жизни. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Безопасность на дороге» 

 

 

 

«Если ты потерялся» 

 

-Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить правила 

поведения на улице; назначение и сигналы 

светофора. 

- Формировать умения правильно себя 

вести в незнакомом месте. 

Экскурсия « Город, улица, транспорт» -Закрепить правила поведения на улице, 

назначение и сигналы светофора. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Процедурный кабинет» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на тему 

 «Продаю игрушки» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на тему 

«Детский сад» 

Игровая сюжетная тема «Станция технического 

обслуживания» 

«Выходной день в семье» 

 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

 

 
2.2 Вариативная часть АООП ДО 

Предусматривает ознакомление дошкольников  с народными промыслами России и 

включает в себя знакомство  с  обычаями,  традициями,  трудом   русского народа  по  

народному  календарю,  с  поэтическим  народным творчеством; воспитывает   интерес   к  

народной   культуре,  устному  народному  творчеству,  народной  музыки,  народным   играм   

и  промыслами.  

Данная часть рабочей программы направлена на развитие творческих способностей и 

эстетическое воспитание детей. 

Цель: ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

-  Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

- Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   народного  

календаря; 
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-  Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-  Приобщение к эстетической культуре; 

-  Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-  Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

- Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

-  Обогащать словарный запас детей. 

 

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой: 

-  Беседы; 

-  Занятия на основе метода интеграции; 

- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

-  Экскурсии; 

-  Дидактические игры; 

-  Экспериментирование с различными художественными материалами; 

-  Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

-  Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

-  Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 

 

Тематическое планирование по приобщению детей  

к истокам русской народной культуры 

 

Сентябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Во саду ли, в 

огороде» 

Дид.игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об 

овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш козел» (стр.47) 

2. «Чудесный 

мешочек» 

Повторение песенки–потешки «Наш козел». Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» (стр.48) 

3. «Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с домашними животными –коровой и бычком. 

Разучивание потешек про корову и бычка.(стр.49) 

4. «Бычок -черный 

бочок» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок-

черный бочок, белые копытца» (стр.49) 

 

 

 

 

Октябрь  

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям».Повторение 

потешек о козле, коровушке, бычке. (стр.49) 

2. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари». (стр.49) 

3. «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение 

потешки «А тари, тари, тари» (стр.50) 

4. «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. 

Знакомство со сказкой «Золотое веретено» (стр.50) 

 

Ноябрь 
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№ Тема занятия  Содержание 

1. «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных 

изделиях и о том, откуда берется шерсть (козья, овечья) (стр.51) 

2. «Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со 

сказкой «Лисичка со скалочкой» (стр.51) 

3. «Петушок–золотой 

гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая 

игра «Похвали Петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко» (стр.51) 

4. «Чудесный 

сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о 

домашних животных). Повторение потешки и попевок о 

домашних животных. (стр.52) 

 

Декабрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Здравствуй, 

зимушка – зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки 

«как на тоненький ледок» (стр.52) 

2. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

песенки «как на тоненький ледок» (стр.54) 

3. «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье 

зверей» (стр.54) 

4. «Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года.  

Разучивание колядки «Щедровочка» (стр.54) 

 

Январь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, 

Мороз, не морозь мой нос» (стр.55) 

2. «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о 

домашних животных. Знакомство со сказкой «Лиса и козел» 

(стр.55) 

3. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. 

Загадывание загадок о животных (стр.56) 

4. «Заюшкина 

избушка» 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 

(стр.56) 

 

Февраль 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Кто же в гости к 

нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» (стр.57) 

2. «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке. 

(стр.58) 

3. «Лисичка-

сестричка» 

Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

(стр.58) 

4. «Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 

(стр.59) 
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Март 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «При солнышке- 

тепло, при матушке 

– добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама»  Пение песенок о 

маме. (стр.59) 

2. «Крошечка-

Хаврошечка» 

Знакомство со сказкой «Крошечка –Хаврошечка» (стр.60) 

3. «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание 

загадок о весне. Заучивание заклички о весне. (стр.60) 

4. «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков 

коллекционной аппликации «Пришла весна». (стр.61) 

 

Апрель 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором –дразнилками, 

скороговорками. (стр.62) 

2. «Небылица–

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. (стр.63) 

3. «Русская 

свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистульки. (стр.63) 

4. «Чудесный 

мешочек» 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по 

звуку». Слушание народных мелодий. (стр.64) 

 

Май 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих 

загадок. Повторение закличек, песенок о временах года. (стр.64) 

2. «Волшебная 

палочка» 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам (стр.65) 

3. «Игра с Колобком» Самостоятельное   творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок» (стр.65) 

4. «Посиделки» Загадывание загадок о домашних животных. Игры на народных 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Цель: Создание единого образовательного пространства ―детский сад - семья‖.  

Задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

Работа ведется по следующим  направлениям:  

 информационно – аналитическое  

 познавательное 
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 наглядно – информационное 

 досуговое  

 совместное творчество детей и родителей 

Познавательное:  

 родительские собрания  

 консультации  

 занятия открытые  

 дни открытых дверей  

 мастер-классы  

 семинары  

 проектная деятельность  

Наглядно-информационное:  

 родительские уголки  

 папки-передвижки  

 портфолио групп  

 сайт ГБДОУ  

 

Месяц Форма работы Содержание 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.Проведение группового 

родительского собрания. 

2.Оформление информационных 

блоков для родителей. 

3.Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок» 

4. Консультирование родителей 

 « Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ. 

6. Выставка   коллажей 

«Безопасное  лето» 

 7. Печатные консультации 

 

-Дать родителям представление об основных 

направлениях работы ДОУ 

 

-Беседы на волнующие темы для родителей.  

 

 

 

 

 

-Совместное творчество детей и родителей 

 

-Экскурсия по детскому саду. 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Индивидуальные собеседования  

с родителями по результатам 

первичной диагностики. 

2.Осенний праздник. 

3.Участие родителей в конкурсе 

«Люблю березу русскую» 

4. Печатные консультации 

 5. Педагогические беседы с 

родителями: 

«Почему ругаются дети». 

«Взаимодействие детей и 

родителей в совместном труде» 

 

-Знакомство родителей с результатами 

обследования детей. 

 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Педагогические беседы с 

родителями: «Совместная игра с 

ребенком – идеальное средство 

общения и взаимопонимания. 

2. Печатные консультации 

«Воспитание без огорчений» 

3. Акция к дню матери «Читаем с 

мамой» 

-Беседы на волнующие темы для родителей 

 

 

 

 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы. 
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4. Проведение совместного с 

родителями досуга: «Мамочка, 

милая моя» 

5. Участие родителей в 

подготовке помещений ДОУ к 

зиме. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Участие родителей в выставке 

«Подарок для елочки» 

2.Участие родителей в подготовке 

и проведении новогодних 

мероприятий. 

3.Проведения дня открытых 

дверей. 

4. Педагогические беседы с 

родителями. 

5. Печатные консультации 

«Психогимнастика и сказка как 

фактор эмоциональной 

устойчивости ребенка». 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы 

 

 

 

 

 

-Беседы на волнующие темы для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Анкетирование родителей.    

2.Печатные консультации 

«Воспитываем любя». 

3. Педагогические беседы с 

родителями: «Интеллектуальные 

(логические) игры – средство 

коррекции поведения ребенка». 

4. Проведение родительского 

собрания. 

5.  Тематический день к дню 

Блокады 

 

 

 

 

-Беседы на волнующие темы для родителей 

 

 

 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.Участие родителей в выставке 

коллажей «Поздравляем будущих 

защитников!» 

2.Печатные консультации.   

4.Фестиваль творчества «Крепки 

защитники-крепка страна!»  

5. Вечер досуга «Масленица» 

6. Педагогические беседы с 

родителями: «Рука – выведенный 

наружу мозг». 

-Совместное творчество детей и родителей 

 

-Беседы на волнующие темы для родителей 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы. 

 

-«Масленичные гулянья» 
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Март 

1. Праздник: «8 марта» 

2. Печатные консультации 

3. Педагогические беседы с 

родителями: «Левша». Поведение 

родителей. Особенный ребенок. 

4.Участие родителей в конкурсе 

газет «Мамины помощники» 

5. Фото и видео репортаж «Мой 

здоровый ужин» 

 

 

 

 

-Беседы на волнующие темы для родителей. 

 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Акция «Мы помним, мы 

гордимся!» 

 2. Печатные консультации. 

3.Педагогические беседы с 

родителями «Правильное питание 

–один из факторов здоровья. 

Поговорим о сластях». 

4. Индивидуальные консультации 

 

 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы 

 

 

 

-Беседы на волнующие темы 

 

 

-Знакомство родителей с результатами 

обследования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.Анкетирование 

3.Родительское собрание 

4.Печатные рекомендации 

5.Педагогические беседы с 

родителями: «Научите ребенка 

радоваться». 

6.Индивидуальные консультации. 

7. Участие родителей в выставке 

детского рисунка «Любимый 

город» 

 

-Подведение итогов. Планы на будущее. 

 

-Рекомендации на каникулы. 

 

-Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов группы. 

 

 

 

Раздел III.  Организационный 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Выходные дни суббота и воскресенье и праздничные дни установленные правительством 

РФ. 

 

Примерный режим дня  

средней группы № 3 «Березка»  

компенсирующей направленности 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

зарядка 

07.30 08.20 
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Примерный щадящий режим для ослабленных, часто и длительно болеющих детей 

Режимные моменты 
Ограничения 

и добавления 
Примечания 

Приход в детский сад. 

Совместная деятельность с 

воспитателем. 

Игры по желанию и интересам. 

Рекомендовано по 

возможности приводить 

ребенка позже (после 8.00), 

т.к. требуется удлиненный 

сон. 

Создать благоприятную 

эмоциональную обстановку. 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

Проводятся, если нет 

мед.отвода. 

Отрегулировать температуру 

воды. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Полоскание полости рта. 

На завтрак дети  

садятся первыми. 

Температура воды  28 – 30. 

Возможно докармливание 

ребенка. 

Регламентированная 

деятельность (занятия с 

воспитателем и 

специалистами). 

Занимаются только в 1 

подгруппе, длительность 

занятия сократить на   5-7 

минут. 

Если ребенок не хочет 

заниматься, то занятие 

возможно отменить либо 

перенести на другое время. 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возможно сократить 

длительность прогулки. 

Проверить, как одет ребенок 

(обязательно по погоде), в 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

/или самостоятельная деятельность детей,  подготовка к 

занятиям. 

08.50 

 

09.00 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.00 09.20 

Динамическая пауза 09.20 09.30 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.30 09.50 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.50 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

09.50 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05 11.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

11.45 12.15 

Подготовка к обеду, обед, 

 

12.15 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

 

15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.35 15.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  

индивидуальная работа по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

15.55 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.15 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

18.15 19.30 
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Возвращение с прогулки. Использовать игры малой 

подвижности, хороводные 

игры. 

течение прогулки следить за его 

самочувствием. Должно быть 

запасное белье для 

переодевания на случай, если 

ребенок вспотеет. 

 

Подготовка к обеду.  

Обед.  

Гигиенические процедуры. 

 

Садятся обедать первыми. 

Возможно докармливание 

ребенка. 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

 

Увеличение 

продолжительности сна на 20 - 

30 минут. 

 

 

Одеваются и раздеваются дети в 

спальне около своей постели. 

Подъем. Гимнастика после сна. 

Воздушные ванны. 

Подъем по мере пробуждения. 

Гимнастика в кровати  

(упражнения из  

комплекса АГ). 

Под контролем, если нет 

мед.отвода. 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Гигиенические 

процедуры. 

Садятся на полдник первыми.  

Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка. 

Сократить по времени и по 

объему нагрузку (учитывать 

степень трудности занятия). 

Если у ребенка нет желания 

участвовать в совместной 

деятельности, не настаивать. 

Предоставить ему право выбора. 

 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний гриппа, 

ОРВИ, для часто длительно болеющих. 

1. Мед.отвод от прививок по рекомендации врача. 

2. Мед.отвод от водных процедур /контрастный душ, бассейн/ на 2-е недели. 

3. На физкультуру не ходят 10 дней, замена ЛФК. 

4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 

5. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. 

6. Сон продлѐн на 20-30 минут. 

7. Внимание одежде, обуви по сезону. 

8. Внимание активности ребѐнка на прогулке, эмоциональному тонусу.  

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний 

пневмонии, бронхита. 

1. На щадящем режиме от 3-х до 6-ти месяцев. 

2. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. Внимание двигательной 

активности (если чувствует дискомфорт – отправляем в группу). 

3. Внимание одежде (если маечка влажная после прогулки, физкультуры) переодеть. 

4. Мед.отвод от водных процедур на две недели.  

5. Замена – сухая дорожка (тропа здоровья), массаж по Уманской. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-2  месяца. 

7. Мед.отвод от физкультуры на 2 недели, замена ЛФК. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы. 

Индивидуальный режим после перенесѐнного заболевания  

мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.) 

1. Щадящий режим 1-3 месяца. 
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2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, пояснице. 

3. Ребѐнок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, раздевается 

первым. 

4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питьѐ). 

5. Мед.отвод от физкультуры на 7-10 дней, замена ЛФК. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-3 месяца. 

7. Мед.отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 3-6 и более месяцев. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы и индивидуальные. 

 

Примерный режим дня на период карантина 

Структура реализации образовательной деятельности 
Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

• Реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

• Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

• Занятия; 

• В ходе режимных моментов; 

• В совместной деятельности детей с педагогом; 

• В самостоятельной деятельности детей;  

• В совместной деятельности с семьей. 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников средней группы 

компенсирующей  направленности 

 

Максимальн

о 

допустимый 

объем  

образователь

ной нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

40 минут 20 минут 2 занятия  10 занятий, 2 

логопедических 

по подгруппам 

не менее 10 

минут 

 

Расписание занятий в средней группе «Берѐзка» на 2022-2023 уч.год. 

 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-логопед 

Понедельник 9.00-9.20 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

9.30-9.50 Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим) 

 

Вторник  9.00-9.20 Физическое развитие  

9.30-9.50 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) (подгруппа №1) 

подгруппа №2 

10.00-

10.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) (подгруппа №2) 

 

подгруппа №1 

Среда 9.00-9.20 Физическое развитие  
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9.35-9.55 Речевое развитие. Развитие речи  

Четверг  9.00-9.20 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

  9.30-9.50 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (подгруппа 1) 

подгруппа №2 

 

10.00-

10.20 

Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (подгруппа 2) 

подгруппа №1 

Пятница 9.00-9.20 Физическое развитие 

(игры, эстафеты, игровые упражнения, 

досуги, развлечения) 

 

9.30-9.50 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

 

 

 

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, 

развлечениях. 

* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

 

 

Оздоровительная работа  

 

Виды 

оздоровительных 

мероприятий 

 

Система работы в средней группе 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, продолжительность 7-10 минут 

Физкультурные занятия 

 

2 занятия в зале, продолжительность 20 минут 

Прогулка 

 

Ежедневно, не менее 1,5-2 часов, прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже-20*С 

Сквозное проветривание 

 

Понижение температуры воздуха от 18-20*С до 14-15*С 

Воздушные ванны после сна 

 

Температура воздуха постепенно понижается путем 

проветривания до +13*С 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Ходьба босиком 

 

Температура пола не ниже +18*С, продолжительность до 

15 минут 

Обширное умывание 

 

Руки, лицо, шея 

Ходьба по рефлексогенной 

дорожке 

Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Самомассаж 

 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 10-15 минут 
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Дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 5-7 минут 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Чтение 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Сочинение загадок 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда. 

 

Организуя предметную среду в групповом помещении для детей средней группы 

нужно помнить, что пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребѐнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Важно наладить разумный двигательный режим, создавать условия для 

организации разнообразных подвижных игр, игровых заданий. Организация жизни и 

воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению 

и взаимодействию.  

Предметно-развивающая среда группы организуется с учѐтом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для 

временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.  В средней группе 

предметно-игровая среда должна быть существенным образом  изменена, по сравнению с 

младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 

уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично 

сами организуют среду под замысел.   
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На пятом году жизни проявляется высокий интерес к сюжетно-ролевой игре. Дети 

среднего дошкольного возраста, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

В связи с этим часто возникают конфликты, когда не участвующие в игре дети пытаются 

игнорировать правила игры, либо вторгаются на территорию играющих. Во избежание этого, 

можно использовать лѐгкие раскладные ширмы, цветные шнуры, игровые коврики. 

Обозначив, таким образом, игровые границы, играющие чувствуют себя увереннее, игровая 

группа быстрее сплачивается, возникают новые замыслы.  

Ребѐнок средней группы, как и младший дошкольник, любит многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты, и если сюжет игры воспроизводится с 

увлечением, то не надо побуждать детей к новой игре, вносить новые игрушки, атрибуты. 

Пусть дети насладятся знакомым сюжетом игры в полной мере. Снижение  эмоционального 

фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры - сигнал о необходимости 

существенных изменений в игровой среде. В этом случае в группу вносятся атрибуты для 

новых сюжетов, Сюжеты игр в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребѐнка 

опытом: семья, магазин, детский сад, праздник и другие. 

Пятилетний ребѐнок придаѐт большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разных полов и профессий, игрушки (котята, лисята, собачки, медведи и другие) 

разных, не очень крупных размеров; наборы мебели крупной и для игр на столе, посуды, 

одежды, разнообразные виды транспорта. Необходим в группе запас дополнительного 

игрового материала: коробок разного размера и различной формы, бечѐвок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок. Всѐ это найдѐт своѐ применение в игре и будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Не стоит забывать о месте для 

ряженья, куда стоит добавить предметы украшения, детали для обозначения профессии, 

костюмы сказочных героев, маски животных. В группе надо иметь зеркало, где ребѐнок 

может увидеть своѐ преображение. 

Для того чтобы воспитать у детей привычку после игр убирать игрушки на место,  

приобретены пластиковые контейнеры, корзины. Ребѐнку легче собирать игровой материал в 

них, чем укладывать его в коробки или раскладывать на полку.  

     В нашей группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое 

непосредственным образом связано с развитием речи. Для этого в среде группы достаточное 

количество мозаик среднего размера, паззлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования, 

настольно-печатные игры, разнообразные лото и домино.  

Перечень оборудования предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении предоставлен 

 

В групповом помещении 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для ряженья (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 

5. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Хозяюшки», «Магазин») 

      Центр  настольно-печатных и развивающих игр: 

1. Мозаики большого и маленького размеров. 

2. Конструкторы типа  большого и маленького размеров. 

3. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

4. Пазлы. 

5. Лото, домино. 

6. Игрушки-трансформеры. 
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7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8. Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 

9. Доски-вкладыши. 

               10. Куб - сорте с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел. 

               11. Пирамидки с разным количеством колец. 

 

Книжный центр: 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 

5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых  форм. 

7. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

8. Книжки-самоделки. 

 

Театральный центр: 

1. .Стойка для театрализации. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный). 

 

Художественно-творческий центр: 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Клей-карандаш. 

7. Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ. 

10.Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами, маленькие доски 

для рисования. 

 

Центр  конструирования: 

1. Строительный конструктор с крупными блоками. 

2. Строительный конструктор со средними блоками. 

3. Строительный конструктор с мелкими блоками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

5. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

6. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Экологический центр: 

1. Комнатные растения с указателями. 

2. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы 

3. «Алгоритм» ухода за растениями. 

4. Фрукты – овощи: огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, груша, слива 

5. Календарь погоды и природы. 

6. Книги с иллюстрациями  животных. 
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7. Альбомы  и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы», «Растения» 

8.Дидактические игры экологического содержания. 

 

Исследовательский центр: 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

3. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох). 

4. Лупа. 

5. Игрушечные весы. 

6. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

7. Игрушки для игр с водой и песком. 

8. Журнал опытов 

 

Музыкальный центр: 

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, 

пищалки. 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе (по 

совету музыкального руководителя) и детских песенок. 

4. «Поющие» игрушки. 

 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов. 

2. Обручи. 

3. Кегли. 

4.  Цветные скакалки. 

5. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков  

6. Кольцеброс. 

 

Логопедический центр: 

1. Мозаики большого и маленького размеров. 

2. Конструкторы типа  большого и маленького размеров. 

3. Паззлы. 

4. Лото, домино. 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

6. Доски-вкладыши. 

7. Зеркала для индивидуальной работы 

8. Бумажные платочки 

9. Комплекс артикуляционной гимнастики. 

10. Мячи массажные. 

11. Игровой, дидактический и наглядный материал. В основу наполняемости 

коррекционного уголка положено тематическое планирование по лексическим темам. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе 

рекомендаций логопеда. 

 

 

Раздевалка: 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности. 

2. Скамейки. 

3. Схема - «алгоритм» процесса одевания. 
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4. Информационный стенд для родителей. 

5. Стенд для постоянных выставок детского творчества. 

6. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления) 

 

Туалетная комната: 

1. Традиционная обстановка. 

2. Схема - «алгоритм» процесса умывания. 

 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. протокол № 6/17), 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Рабочая программа воспитания для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР), составленная на основании Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 2005. 

Авдеева Н.Н., Князева H.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста,  СПб «Детство- 

Пресс», 2002. 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7лет, Издательство  

«Мозаика- Синтез», М., 2008. 

Сизова Н.О., Валеология,  СПб «Паритет» 2008. 

Шорыгина Т.И., Зелѐные сказки,экология для малышей.  «Прометей» М., Книголюб 

2003.  

Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, М., «Творческий 

Центр», 2008. 

Белая К.Ю., Куцакова Л.В. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

«Просвещение»,М.2000. 

Князева О.Л.,Стеркина Р.Б., Я,ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3-

6 лет. М. «Просвещение».2005. 

Федорова Г.П., Игра-путь воспитания и развития малыша.СПб «Паритет» 2007. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

АлифановаГ.Т., Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и 

родителей. СПб«Паритет»,2005. 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  М.«Мозаика-Синтез», 2008. 

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 2001. 
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Дыбина О.В., Ребенок и окружающий мир, М.«Мозаика-Синтез», 2008. 

Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов.  М. ТЦ «Сфера», 

2004.  

Теплюк С.Н., Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.  М. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2002. 

Иванова А.И., Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду.Человек.М. ТЦ «Сфера»,2004. 

Иванова А.И., Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений.М. ТЦ «Сфера»,2004. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. «Мозаика-Синтез», 2017. 

Гербова  В.В.,  Развитие речи, М. «Мозаика-Синтез»,2005. 

Голубева Г. Г., Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников, СПб ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010. 

Максакова А.И.,Развитие речи в детском саду. М.«Мозаика-Синтез», 2005.  

НищеваН.В., Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. СПб ООО Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2010.  

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

саду, СПб «КАРО», 2006. 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки, СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий.  М. ТЦ «Сфера», 2009. 

Ушакова О.С., Развитие речи. Знакомим дошкольников с литературой.М. ТЦ 

«Сфера», 2007. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова  Т.С., Занятия  по изобразительной деятельности в средней группе, М.  

«Мозаика - Синтез»,  2007. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю., Трудовое воспитание в детском саду, 

М. «Мозаика - Синтез», 2006. 

Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет, М. ТЦ «Сфера»,2005. 

Куцакова  Л.В., Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе,  М. «Мозаика-Синтез», 2006. 

Куцакова  Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, М. 

«Мозаика -Синтез»,  2014. 

 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, 

«Карапуз», 2010. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
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АвдееваН.Е., Князева О.Л.,Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста,  СПб «Детство- Пресс», 2005. 

Борисова Е.Н. система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. М.,2008. 

Вареник Е.Н.,  Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.  

М.ТЦ «Сфера», 2009. 

Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. СПРб, 1999. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ методическое 

пособие. М., 2008. 

Глазырина Л.Д., Физическая культура  дошкольникам,  М., 2005. 

Методические рекомедации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет. СПб, 2009. 

Нищева Н.В.,Подвижные и дидактические игры на прогулке, СПб, ООО 

Издательство «Детство пресс», 2011. 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.Воронеж, 2007. 

Пензулаева  Л.И., Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Издательство «Мозаика - Синтез», М., 2017. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет). М., 2004. 

Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье: Методическое пособие.  М. ТЦ «Сфера», 

2010. 

Щербак А.П. Физическое развитие детей в детском саду. Ярославль, 2008. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.Издательство «Мозаика - Синтез», М., 

2008. 
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