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Раздел I. Целевой

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа  старшей группы компенсирующей направленности №4 «Радуга»
разработана  на  основе  образовательной   программы  дошкольного  образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ФФНР)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39
компенсирующего  вида  Центрального   Санкт-Петербурга  (далее  –  рабочая   программа),
утверждена  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  №  39  компенсирующего  вида  Центрального
Санкт-Петербурга (далее –ДОУ).

Рабочая программа разработана на период-2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по
31.05.2021 года).

Основания разработки рабочей программы: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
-  Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы   дошкольных  образовательных  организаций  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).

- Устав ГБДОУ детский сад № 39 
Программа направлена  на разностороннее развитие детей в возрасте от  5 до 6 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; 
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взаимодействие  с  семьями  воспитанников  с  целью развития  воспитательного  потенциала
семей; обеспечение преемственности между детским садом и школой.

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.
-  построение  коррекционно-развивающей  программы  обеспечивает  социальную
направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка

1.4  Характеристика  возрастных  особенностей  развития   детей  старшей  группы
компенсирующей направленности (ТНР ОНР II)

     В старшую логопедическую  группу компенсирующей направленности № 4 «Радуга»  для
детей с тяжелым нарушением речи зачислено  14 детей.
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Группа, возраст Пол Группа здоровья Логопедическое заключение*
М Ж I II III ТНР 

ОНР II
ТНР 
ОНР I

Старшая
5 – 6 лет

11 3   _

 *Логопедическое заключение будет представлено после проведения комплексной 
диагностики.

Возрастной период с 5 до 6 лет   значительный этап в развитии познавательной сферы
дошкольника.  В широком смысле слова под умственным развитием понимается  развитие
основных  познавательных  процессов:  восприятия,  памяти,  внимания,  мышления,
воображения. Какие же изменения происходят здесь? 

Именно  на  6  году  у  ребенка  наблюдается  пик  познавательных  вопросов,  которые
рассматриваются как проявление любознательности, стремление понять окружающий мир.

Восприятие
Ребенок  знает  не  только  цвета,  но  и  называет  оттенки  цветов:  голубой,  розовый,

фиолетовый, серый.
Различает  разновидности  геометрических  форм,  называет  новые  геометрические

формы: ромб, овал; может сопоставить по величине 10 и более предметов. 
            Память

    Ребенок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 названий предметов. Может
изложить содержание небольшого рассказа, сказки. 

    В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию (т.е. ребенок ставит перед собой цель), однако преобладает все же
непроизвольное  внимание.  В  5-6  лет  ребенок  может  заниматься  необходимой,  но
неинтересной  для  него  деятельностью  в  течение  10  минут  и  больше.  Нужно  обратить
внимание на тех детей, которые не могут сосредоточиться даже в течение 5 минут, так как
это все-таки уже старший дошкольный возраст,  совсем недалеко до школы. На это надо
обратить  внимание  и вырабатывать  у таких  детей  усидчивость.  В этом возрасте  ребенок
может  действовать  в  соответствии  с  правилами  (например,  заштриховать  необходимую
фигуру).

Воображение
    Ребенок может дорисовать начатое изображение, дополнить его деталями, а также,

дополнив, сделать сюжет, композицию; может сочинить сказку или историю на заданную
тему, оригинальную и наполненную деталями. 

Мышление
      Ребёнок может обобщать (транспорт, одежда, обувь). Ребенок может выстраивать

по картинкам последовательность событий; может распределить  предметы по группам на
основе выделения какого-то признака,  т.  е.  осуществить классификацию. Ребенок должен
знать последовательность времен года и дней недели. 

В старшем дошкольном возрасте  происходят  качественные изменения  в  регуляции
поведения  -  формируется  саморегуляция,  т.е.  дети  начинают сами предъявлять  к  себе  те
требования, которые ранее предъявлялись им другими. Дети осознают общепринятые нормы
и правила, понимают обязательность их выполнения. Дети уже могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, выполнять трудные обязанности, доводить до конца малопривлекательную
работу, убирать игрушки, наводить порядок в игровой комнате. 

Довольно  успешно  5-летние  дети  регулируют  свое  поведение  в  соответствии  с
этическими  нормами,  например,  дружно  играть,  делиться  игрушками,  говорить  правду.
Однако дети соблюдают такие нормы только во взаимодействии с теми, кто им наиболее
симпатичен, т.е. саморегуляция остается ограниченной. 

Общение
В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  уже  хотят  разговаривать  не  только  на

познавательные  темы,  но  и  на  личностные,  касающиеся  жизни  людей.  Теперь  для  него
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становится очень важно получить оценку тех или иных качеств и поступков, нуждается в
оценке  не  конкретных  умений,  а  качеств  личности  в  целом.  У  ребенка  формируется
потребность  во  взаимопонимании.  Чтобы поддержать  стремление  ребенка  быть  хорошим
нужно всячески поощрять его положительные поступки, черты характера. 

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.

Группу посещают дети пятого, шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи 2, 3 уровня речевого развития).

• 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.
• III  уровень  речевого  развития  характеризуется  развернутой  фразовой  речью  с
элементами  недоразвития  лексики,  грамматики,  фонетики.  Дети  используют  простые
нераспространенные  и  некоторые  виды  сложных  предложений,  структура  которых  часто
бывает  нарушена  из-за  отсутствия  главных  или  второстепенных  членов  предложения.
Формирование  грамматического  строя  носит  незавершенный  характер.  Выявляются
существенные  затруднения  в  употреблении  некоторых  простых  и  большинства  сложных
предлогов,  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  в  косвенных  падежах.
Недостаточная  сформированность  словообразовательной  деятельности  проявляется  в
ошибках,  которые  дети  допускают  в  заданиях  по  преобразованию  слов  (отказы  от
выполнения,  замены  преобразования  ситуативными  высказываниями,  неправильное
использование  морфем).  Типичным  проявлением  недоразвития  речи  являются  трудности
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. В лексическом строе
языка наблюдается неточное понимание обобщающих понятий  и слов с абстрактным или
переносным значением, незнание слов, выходящих за рамки бытового общения. Отмечаются
лексические  замены  (смешение  по  признаку  внешнего  сходства,  в  рамках  одного
ассоциативного поля, видо-родовые смешения).  Связная речь сформирована недостаточно.
Дети  испытывают  затруднения  в  программировании  высказывания  и  его  языкового
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оформления  (нарушение  связности,  последовательности,  смысловые  пропуски,
фрагментарность  изложения,  нарушение  причинно-следственных  и  временных  связей  в
тексте).  В  воспроизведении  слов,  имеющих  сложную  слоговую  структуру,  отмечаются
персерверации,  добавление  лишних  звуков,  усечение  слогов,  перестановка,  добавление
слогов. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью различения их на слух. Недостаточно сформирован звуковой анализ и синтез, а
также фонетико-фонематические представления.

1.5 Прогнозируемые  результаты освоения  программы (целевые ориентиры)

К концу обучения в старшей группе компенсирующей направленности при успешном
освоении  Программы достигается  следующий уровень  развития  и  образования  ребенка  с
учетом его индивидуальных особенностей и возможностей:
Логопедическая работа 
Ребенок: 
-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
-усваивает  значения  новых слов  на  основе  углубленных знаний  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира; 
-употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным значением,
многозначные; 
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого); 
-правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и  непродуктивные
словообразовательные модели; 
-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
-умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  предложения  с  однородными
членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 
-составляет различные виды описательных рассказов,  текстов (описание,  повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
-умеет составлять творческие рассказы; 
-осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по  всем
дифференциальным признакам; 
-владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план);
осуществляет операции фонематического синтеза; 
-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
-осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных); 
-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок: 
- владеет основами продуктивной деятельности; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
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Познавательное развитие
Ребенок: 
-обладает  сформированными  представлениями  о  форме,  величине,  пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок; 
-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
-владеет элементарными математическими представлениями; 
-определяет времена года (весна, лето, осень, зима); части суток (утро, день, вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины. 

Речевое развитие 
Ребенок: 
-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
-владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального,  бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей; 
-использует обобщающие слова; 
-пересказывает произведение от лица разных персонажей; 
-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности; 
-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной вдвое, сложенной гармошкой
и т.п.); 
-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
-эмоционально откликается на воздействие художественного образа. 

Физическое развитие 
Ребенок: 
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
-владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

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 группе «Радуга», 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.

9



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.
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Образовательная область «Физическое развитие»

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.
Комплексное  тематическое  планирование  по  всем  образовательным  областям

представлено в Приложении.

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;
-  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;
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-  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 «Что летом родиться, -

зимой пригодиться»
Беседа  о  лете.  Народные  приметы,  пословицы,  поговорки,
песенки  о  лете.  Загадывание  загадок  о  летних  явлениях
природы. (стр.66)

2
2

«Гуляй,  да
присматривай»

Рассказ  о  первом  осеннее   месяце,  его  приметах.
Дидактическая  игра  «С  какого   дерева  детки?»  (плоды,
листья). 
Разучивание песенки-попевки «Восенушка-осень».(стр.67)

3
3

«Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь».  Дидактическая
игра  «вершки  и  корешки»  Загадывание  детьми  загадок.
(стр.68)

4
4

«Хлеб – всему голова» Беседа  с  детьми  «Откуда  хлеб  пришел?»  Знакомство  со
старинными орудиями труда –цепком и серпом. Пословицы и
поговорки о хлебе.(стр.68)

Октябрь

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Октябрь  пахнет
капустой»

Беседа  о  характерных  для  октября  явлениях  природы,
народных  обычаях  и   праздниках  (Покров,  Сергиев  день).
Знакомство  с  предметами  обихода  –деревянным  корытцем,
тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – осень» (стр.69)

2
2

«Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание потешки
«Зайчишка-трусишка» (стр.70)

3
3

«У  страха  глаза
велики»

Беседа  о  страхе.  Знакомство  со  сказкой  «У  страза  глаза
велики» (стр.70)

4
4

«Друг  за  дружку
держаться–ничего  не
бояться»

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый».
Беседа о взаимовыручке и поддержке» (стр.70)
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Ноябрь

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Знаешь  ли  ты
сказки?»

Литературная  викторина  по  сказкам  «Заяц  –хваста»,  «У
страха  глаза  велики»,  «Крылатый,  мохнатый  да  масленый»
(стр.71)

2
2

Гончарные
мастеровые

Дидактическая  игра  «Что  как  называется?»  Рассказ  о
гончарном  промысле.  Знакомство  со  сказкой  «Лиса  и
кувшин» (стр.71)

3
3

«Дикие животные» Знакомство со  сказкой  «Лиса  и  рак».  Разучивание  песенки-
потешки о лисе. Беседа о диких животных с использованием
загадок о них. (стр.72)

4
4

«Что  нам  осень
принесла?»

Беседа  об  осени  с  использованием  соответствующих
народных примет, песенок, загадок, пословиц. (стр.73)

Декабрь

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Здравствуй, зимушка-
зима!»

Беседа  о  характерных  особенностях  декабря  с
использованием  соответствующих  пословиц,  поговорок.
Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз».(стр.73)

2
2

«Проказы  старухи
зимы»

Загадывание  загадок  о  зиме.  Повторение  заклички  «Ты
Мороз,  Мороз,  Мороз».  Знакомство  со  сказкой
К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» (стр.74)

3 «Лиса-обманщица» Викторина  по  сказкам.  Разыгрывание  сюжета  сказки
«Лисичка-сестричка и серый волк» (стр.74)

4
4

«Пришла  коляда-
отворяй ворота»

Рассказ  о  рождественских  праздниках  и  колядовании.
Разучивание колядки. (стр.75)

Январь

№ Тема занятия Содержание
1

1
«С  Новым  годом  со
всем родом!»

Рассказ  о  традициях  празднования  Нового  года.  Пение
колядок. (стр.75)

2
2

«Гуляй,  да
присматривайся»

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со
сказкой «Морозко» (стр.76)

3
3

«Хороший  город
Городец»

Рассказ  о  городе  Городце  и  городецкой  росписи.  Пение
частушек (стр.76)

4
4

«Городецкая роспись» Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление
узоров из готовых форм. Повторение пословиц и поговорок
о мастерстве. (стр.77)

Февраль

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Гуляй,  да
присматривайся»

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со
сказкой «Два Мороза» (стр.77)

2
2

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание  детьми сказок. 
Словесная игра «Аюшки» (стр.78)

3
3

«Письмо Нафане» Составление детьми письма Нафане–другу домовенка Кузи.
Знакомство  с  обрядовыми  песнями,  посвященными
Масленице. (стр.78)

4 «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен.(стр.79)
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4

Март

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Нет  милее   дружка,
чем родимая матушка»

Беседа  о  маме.  Изготовление  поделки  в  подарок  маме.
(стр.79)

2
2.

«Мудреному и счастье
к лицу»

Знакомство  со  сказкой  «Семилетка».  Загадывание  загадок.
(стр.80)

3
3

«Гуляй,  да
присматривайся»

Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание
заклички о весне «Жаворонки, прилетите» (стр.80)

4
4

«Весна,  весна,  поди
сюда!»

Пение  закличек  о  весне.  Словесное  упражнение  «Какие
краски и для чего нужны весне» (стр.81)

Апрель

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Шутку  шутить  –
людей насмешить»

Знакомство  с  потешным  фольклором.  Составление  детьми
потешного  рассказа.  Загадывание  загадок  о  весенних
явлениях.(стр.82)

2
2

«Небылица  в  лицах,
небывальщина»

Знакомство  с  русскими  народными  небылицами.
Самостоятельное придумывание детьми небылиц.(стр.83)

3
3

«Красная горка» Знакомство с  традициями народных гуляний на Пасхальной
неделе. Словесные игры. Пение частушек.(стр.84)

4
4

«Апрель  ленивого  не
любит,  проворного
голубит»

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев
детьми семян.(стр.84)

Май

№ Тема занятия Содержание
1

1
«Весна  красна
цветами»

Повторение закличек, песенок пословиц о весне. Отгадывание
загадок.  Знакомство  со  сказкой  Н.Павлова  «Под  кустом»
(стр.85)

2
2

«Победа  в  воздухе  не
вьется,  а  руками
достается»

Рассказ  о  воинах  –  защитниках  Отечества.  Знакомство  со
сказкой «каша из топора» (стр.85)

3
3

«А за ним такая гладь
–  ни  морщинки  не
видать»

Знакомство детей с различными способами глажения белья.
Загадывание загадок о предметах обихода. (стр.86)

4
4

«Кошкин дом » Инсценировка знакомых сказок, слушание русских народных
песен.

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: 
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 информационно – аналитическое 
 познавательное
 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 Темы Формы работы
сентябрь Результаты обследования.

Фотовыставка  "Чем  запомнилось  мне  это
лето ".
Выставка  творческих  работ  «  Бабочки
летают!»
Азбука для родителей: 
«Учим ребенка правилам безопасности»

Индивидуальные  беседы  с
родителями.
Фотовыставка.
Индивидуальные беседы.
Творческие работы по теме.

октябрь Родительское  собрание:  обсуждение  плана
работы, проекта на учебный год.
Традиционный праздник «Осени».
Мастер-класс для родителей
 «Осенняя фантазия»
Выставка « Чудо- картошка»

Родительское  собрание.
Анкетирование.
Праздник.
Совместная  творческая
выставка.
Мастер-класс с родителями.
Творческие работы по теме.

ноябрь Тематическое фото «Счастливы вместе»
Досуг   «День матери»
Выставка (природный материал) « Лес полон
сказок и чудес»

Мероприятия.
Досуг с мамами.
Совместная  творческая
выставка.

декабрь Совместное  творчество  родителей  и  детей
«Подарок елочке».
Новогодний утренник .
Мастерская добрых дел «Кормушка для птиц
своими руками»
Интеллектуальный вечер ( квест)

Совместные  творческие
работы.
Праздник  с  родителями.  
Совместная деятельность.
Досуг с родителями.

январь «Динамика в развитии детей» 
Конкурс «Театр  своими руками» (любимый
сказочный герой)
Досуг «Жили-были» (литературная 
викторина по сказкам)
Конкурс  совместного  творчества  «
Соблюдаем ПДД»

Индивидуальные  беседы  с
родителями.
Совместные  творческие
работы.
Досуг с родителями.
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февраль «23 февраля» - спортивный праздник к дню
Защитников Отечества.
Выставка « Мой папа- самый лучший»

Досуг с папами.
Выставка  «Изобретатели-я  и
папа»
Фотовыставка.

март «Праздник мамы» 
Выставка  «Цветы  для  милых  мам»
22 марта - Всемирный день воды –акция 
« Берегите воду!»

Праздник.
Посещение музея воды.
Совместная деятельность.
Совместные  творческие
работы.

апрель 2  апреля-  Международный  день  детской
книги.
 Книга  в  кругу  семьи  (по  произведениям
Чуковского, Маршака)
 Выставка  совместного  творчества  детей  и
родителей «Космическая мозаика»
Путешествие в зеленую страну 
«Международный день Земли»

Посещение  библиотеки.
Запись  в  библиотеку.
Совместные  творческие
работы.
Экологический праздник с 
родителями.

май 9 мая- день Победы.
«Динамика в развитии детей» - подведение 
итогов. 
« Этих дней не смолкнет слава»
 ( открытки для ветеранов
Я помню, горжусь к 9 мая

Совместное посещение 
мемориала памяти.
Родительское собрание. 
Акция.
Фотовыставка.
Совместные  творческие
работы.

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 детей от 5-ти до 6-ти лет
/холодный период года/

старшая группа

Содержание Начало Окончание

Взаимодействие  с  родителями,  прием  детей,  осмотр,
самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя
гимнастика

07.30 08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /
или  самостоятельная  деятельность  детей,   подготовка  к
непрерывной образовательной деятельности.

08.45 09.00

Непрерывная  образовательная  деятельность/  коррекционные
занятия

09.00 09.25

Динамическая пауза 09.25 09.35
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Непрерывная  образовательная  деятельность/  коррекционные
занятия

09.35 10.00

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 12.30

Второй  завтрак,  самостоятельная  деятельность  детей:  игры,
общение по интересам (в том числе индивидуальное общение
педагога с детьми)

10.00 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 12.20

Самостоятельная  деятельность  детей:  игры,  общение  по
интересам

12.20 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 15.45

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная
работа  по  заданию  логопеда,  самостоятельная  деятельность
детей/и(или)  непрерывная  образовательная  деятельность  (не
более 25 мин.)

15.45 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 18.30

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение,
досуги. Уход домой 

18.30 19.30

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.
Возвращение с прогулки.

Возможно сократить 
длительность прогулки. 
Использовать игры малой 
подвижности, хороводные 
игры.

Проверить, как одет ребенок 
(обязательно по погоде), в 
течение прогулки следить за его 
самочувствием. Должно быть 
запасное белье для 
переодевания на случай, если 
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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 перенесённых 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 продлён на 20-30 минут.
7. Внимание одежде, обуви по сезону.
8. Внимание активности ребёнка на прогулке, эмоциональному тонусу.

Индивидуальный режим после перенесённых 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 перенесённого заболевания 
мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.)

1. Щадящий режим 1-3 месяца.
2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, пояснице.
3. Ребёнок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, раздевается 
первым.
4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питьё).
5. Мед.отвод от физкультуры на 7-10 дней, замена ЛФК.
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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.

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.

Расписание НОД в старшей (ТНР) группе «Радуга»
на 2020-2021 уч. год

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-
логопед

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное  развитие
(ознакомление с окружающим) 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие речи. фронтально

15.45-16.10  Физическое развитие

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие

(ФЭМП) (подгруппа №1)

подгруппа
№2

9.35-10.00 Познавательное развитие

(ФЭМП) (подгруппа №2)

подгруппа
№1

15.45-16.10 Физическое развитие

(игры,  эстафеты,  досуги
совместно  с  музыкальным
руководителем)

Среда 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие речи.

9.35-10.00 Художественно-эстетическое

(Музыкальное развитие)
15.45-16.10 Познавательное  развитие.

Познавательно-исслед.  и
конструктивная деятельность

Четверг 9.00-9.25 Художественно-эстетическое

(Лепка-аппликация)

подгруппа №1

подгруппа
№2

9.35-10.00 Художественно-эстетическое подгруппа
№1
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(Лепка-аппликация)

подгруппа №2
15.45-16.10 Физическое развитие

Пятница 9.00-9.25 Художественно-эстетическое

(Рисование)  
9.35-10.00 Художественно-эстетическое

(Музыкальное развитие)

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах,
развлечениях.
* Чтение художественной литературы  ежедневно.

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников старшей группы
компенсирующей  направленности

Максимально
допустимый

объем
образовательн

ой нагрузки

в день

Продолжительность

одного

занятия

Количество
образовательных

занятий

в день

Количество
образователь
ных занятий

в неделю

Перерывы
между

занятиями

70 мин 25 минут 3 занятия- 4 дня
2 занятия -1 день

14 занятий не менее 10
минут

Оздоровительная работа 

Виды
оздоровительных
мероприятий

Система работы в старшей группе

Утренняя гимнастика Ежедневно, продолжительность 7-10 минут

Физкультурные занятия 2 занятия в зале, продолжительность 25 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
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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

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

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
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Конструирование

Изобразительная
деятельность

3.2 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда.

         Своеобразие  организации  развивающей предметно-пространственной
образовательной  среды в  групповом помещении  старшей  группы  детского  сада  связано  с
особенностями  развития  этого  возраста  дошкольников.  Развивающая  среда  для  детей
шестого  года жизни сохраняет некоторые черты среды для детей и в то же время имеет свои,
только ей присущие особенности что, прежде всего, связано с ярким проявлением разных
темпов  развития  детей  седьмого  года  жизни.  Дети  старшего  дошкольного  возраста,
испытывают острую потребность  в  движении  и  быстро  пере  возбуждаются,  если  она  не
удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в подготовительной группе
предоставляет возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной
деятельности,  профилактики  плоскостопия,  обеспечивает  развитие  самостоятельности  и
инициативности детей (уголок двигательной активности).

      Игрушки и предметы в группе  отражают все многообразие окружающего мира и
соответствуют  реальным объектам по своему внешнему виду,  так  как  в  этом возрасте  у
ребенка  идет  активное  накопление  словарного  запаса,  овладение  грамматическим
оформлением  речи  во  многом  определяется  развивающимся  у  ребёнка  предметным
восприятием. 

Шестой год жизни - время расцвета сюжетно-ролевых игр, сюжеты которых связаны с
имеющимся  у  ребенка  жизненным опытом:  семья,   детский  сад,  магазин,  аптека,  почта,
зоопарк, цирк и т. п. В связи с этим, в игровых наборах  присутствуют фигурки животных
разных размеров,  наборы мебели,  посуды,  одежды,  транспорта  и  предметов-заменителей,
использование  которых  стимулирует  развитие  творческого  мышления  (уголок  сюжетно-
ролевых игр).

     Продолжая работу по развитию представлений детей об окружающем мире, в
группе оснащен исследовательский уголок. В нем помещены такие инструменты, как лупа и
игрушечные весы. Более разнообразными становятся и природные материалы.            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
Уголок 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»)
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      Уголок  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.
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 уголок:
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 уголок:
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 уголок:
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.

Уголок  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.
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Экологический уголок.
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.
7. Альбомы  и картины «Времена года»,  «Домашние животные»,  «Дикие животные»,
«Птицы», «Растения»
8.Дидактические  игры  экологического  содержания.

Исследовательский уголок:
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 уголок:
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.

Уголок 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 уголок.
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.
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Подбор  игрового  и  дидактического  материала  осуществляется  на  основе
рекомендаций логопеда.

Раздевалка:
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности.
2. Скамейки.
3. Схема - «алгоритм» процесса одевания.
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.
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3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности

«Социально-коммуникативное развитие»

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 2000
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., 2007

Сизова Н.О., Валеология,  СПб «Паритет» 2008
Шорыгина  Т.И.,  Зелёные  сказки»  экология  для  малышей.   «Прометей»  М.,

Книголюб 2006 
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
Т.А.Шорыгина « Родные сказки» нравственно-патриотическое воспитание. Москва

2005
Н.В Еремина « Традиционные народные праздники в О У» С-П. 2005
О.Л. Князева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» С-П. «

Акцидент» 1997
С.В.Конкевич «Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании

представлений об этикете» С-П « Детство-пресс» 2013

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 2001
Дыбина О.В. « Рукотворный  мир» М. «Сфера», 2000
Дыбина  О.В.  «Ребенок  в  мире  поиска»»  ,  программа  по  организации  поисковой
деятельности детей дошкольного возраста, М. ТЦ «Сфера», 2005
Нищева  Н.В.,  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет)
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
Н.А.Рыжова « Наш дом – природа», ООО « Карапуз- дидактика», Москва, 2005
Н.А.Рыжова « Что у нас под ногами»», ООО « Карапуз- дидактика», Москва, 2005
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», С-П, « Детство-пресс», 2006»
С.Н.Николаева  «Юный  эколог»,  программа  и  условия  ее  реализации  в  детском  саду,
«Мозаика-синтез»

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 2005
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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., Зелёные сказки,экология для малышей.  «Прометей» М., Книголюб

2003 
Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, М., «Творческий

Центр», 2008
Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-

ролевых игр. Издательство «Учитель», 2012
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

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 
Нищева  Н.В.,  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет)
Теплюк0С.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»

Белоусова  Л.Е.,  Занятия  по  развитию  речи  с  использованием  элементов
ТРИЗ,СПб«Детство-Пресс», 2005

Веселов  А.,  Музыкальная  гимнастика  для  пальчиков  /  Сост.  М.  Ковалевская,
СПб«Союз художников», 2007

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. «Мозаика-Синтез», 2014
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
ГромоваО.Е., Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко,  Конспекты занятий по развитию речи

детей 4-5 лет. Методическое пособие, М. ТЦ «Сфера», 2005 
МаксаковаА.И.,Развитие речи в детском саду. М.«Мозаика-Синтез», 2005 
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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
Петрова  Т,И.,  Петрова  Е.С.,  Игры  и  занятия  по  развитию  речи.  М.  «  Школьная

пресса»,2008.

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Гусакова М.А., Аппликация М. «Просвещение»,1987
Давыдова Г.М, Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М. «Скрипторий»,

2006
Давыдова Г.М, Пластилинография,«Скрипторий», 2003
КартушинаМ.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ,  М. ТЦ

«Сфера», 2010
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
КуцаковаЛ.В.,  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации для детей 2-7 лет, М. ТЦ «Сфера»,2005
Куцакова Л.В., Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома М.  «Мозаика -

Синтез»,  2010
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
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду» М. «Цветной мир», 2014
Метельская   Н.Г.,  100  физкультминуток  на  логопедических  занятиях,  Творческий

центр. М., 2008
Швайко  Г,С.,  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду.  М.

«Владос»,2000.
Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

АвдееваН.Е.,  КнязеваО.Л.,Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей
дошкольного возраста,  СПб «Детство- Пресс», 2005

Вареник  Е.Н.,   Физкультурно-оздоровительные  занятия  с  детьми  5-7  лет.   М.ТЦ
«Сфера», 2009

Глазырина Л.Д., Физическая культура  дошкольникам,  М., 2005
НищеваН.В.,Подвижные и дидактические игры на прогулке, СПб, ООО Издательство

«Детство пресс», 2011
Пензулаева  Л.И., Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Издательство

«Мозаика - Синтез», М., 2014
Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье: Методическое пособие.  М. ТЦ «Сфера», 2010
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Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Издательство «Мозаика - Синтез», М.,
2008

Приложение к рабочей программе 

старшей группы №4 на 2020-2021 уч.г.

сентябрь

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Тема Задачи

«Уж небо осенью дышало…» -Обобщить и систематизировать представления 
о характерных признаках осени, учить 
устанавливать связи между сезонными 
признаками.

ФЭМП

«Счет до 5»         - Упражнять в счете до 5;  учить сравнивать 2 
группы предметов; учить ориентироваться в 
пространстве и обозначать направление 
словами:     «слева», «справа» «вперед» «за», 
«сбоку».

Познавательно-исследовательская деятельность/ конструктивная деятельность

  Живая природа. Опыты с 
растениями:

«Может ли растение дышать?»

«Есть ли у растений орган дыхания?»

« Нужен ли корням воздух?»

-Выявить потребность растения в воздухе, 
дыхании.

-Понять, как  происходит процесс дыхания у 
растений.

-Установить, что растение  выделяет  кислород.

-Поддерживать  у детей инициативу, 
сообразительность.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

« Картинка про лето»

(коллективный альбом)

-Создать условия для отражения в рисунке 
летних впечатлений. Учить рисовать простые 
сюжеты, передавая движение человека. Вовлечь 
детей в разговор, в игровое и речевое 
взаимодействие со сверстниками.  Подводить к 
описанию изображения на рисунках.

Аппликация

«Осенний вернисаж»

(Аппликация из осенних листьев)

-Учить детей создавать сюжетные композиции 
из природного материала; развивать чувство 
цвета и композиции.   Воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе.

Музыка

По плану музыкального руководителя
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

Время года. Осень. -Учить по плану и образцу составлять рассказ.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №1 -Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному; в беге врассыпную; в сохранении 
устойчивого равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и перебрасывании мяча.

Занятие №2 -Ходьба по гимнастической скамейке,  
перешагивая  через набивные мячи, руки за 
головой; прыжки  на двух ногах передвигаясь 
вперед; броски мяча о пол и ловля его двумя 
руками.

Занятие № 3 -Упражнять детей в построении в колонны, 
упражнять в равновесии и прыжках.

Игровые упр. «Пингвины», « Не промахнись», 
«По мостику».

Подвижная игра «Ловишки»; игра малой 
подвижности « У кого мяч».

Занятие №4 -Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в ходьбе на носках; развивать 
координацию движений в прыжках в высоту и 
ловкость в бросках мяча вверх.

Занятие №5 -Прыжки в высоту с места- упражнение

 « Достань до предмета».

-Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.

-Ползание на четвереньках между предметами.
Занятие№6 - Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу, 
упражнения в прыжках.

Занятие №7 -Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
продолжительностью до 1 минуты; в ползании 
по гимнастической скамейке с опорой на колени
и ладони; подбрасывании мяча вверх. Развивать 
ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры

Занятие №8 -Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 
на расстоянии 2,5м одна от другой.

-Ползание  по гимнастической скамейке с 
опорой на предплечья и колени.

Занятие №9 -Повторить бег продолжительность до 1 
минуты, упражнение в прыжках. Развивать 
глазомер, координацию движений
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Игровые упр.: «Не попадись», «Мяч о стенку».

Подвижная  игра «Быстро возьми!»
Занятие №10 -Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не задевая его край; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках.

Занятие №11 О.В.Д. Пролезание в обруч прямо и боком в 
группировке (5-6 раз);равновесие –ходьба, 
перешагивая через бруски, с мешочком на 
голове;  прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед.

Занятие №12 -Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 
прыжках, повторить задания с мячом, развивая 
ловкость и глазомер.

Игр.упр. «Поймай мяч», «Будь ловким», «Найди
свой цвет».

ОБЖ

« Как вести себя в д/саду»

«Режим дня»

-Формировать у детей представления о правилах
поведения в детском саду.

-Сформировать у детей представления о 
правильном режиме дня и пользе его 
соблюдения для здоровья.

Экскурсия « Прогулки по городу» (река
Нева)

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

1.Огород.Овощи.

«В гостях у Чипполино»

-Закреплять знания о характерных свойствах 
овощей. Дифференцировать знания детей об 
огороде.

2.Сад.Фрукты -Закреплять знания о характерных свойствах 

31



«В гостях у Вишенки» фруктов. Дифференцировать знания детей о 
саде.

3. Лес. Ягоды и грибы.

4.«Осень в парках. Деревья» -Обобщить и систематизировать представления 
о характерных признаках осени.  

ФЭМП

1. «Квадрат».             -Учить составлять квадрат из счетных палочек; 
упражнять в счете в пределах5;закреплять 
умение соотносить число с цифрой; учить 
ориентироваться на листе бумаги.

2. «Сравнение предметов по длине».   -Учить сравнивать предметы  по длине путём 
складывания пополам и с помощью условной 
мерки; упражнять в счёте в пределах 5; учить 
сравнивать числа путем наложения без счета.

3. «Четырёхугольник».             -Познакомить с признаками четырёхугольника; 
учить ориентироваться в пространстве; 
отражать в речи  направление: «слева»,  
«справа»; закрепить названия частей суток: 
«утро», «вечер», «день», «ночь».

4. «Число и цифра 6». -Познакомить с образованием числа 6 и с 
цифрой 6; учить

называть числительные по порядку; правильно 
соотносить числительные с предметами, 
словами определять положение предмета; 
находить в окружении предметы 
четырехугольной формы.

ПИД/конструирование

1.«Машины» -Формировать представления детей о различных
машинах, их функциональном назначении, 
строении.

-Упражнять в плоскостном моделировании, в 
умении самостоятельно строить элементарные 
схемы несложных образцов построек и 
использовать их в конструировании: 
формировать представление о колесах и осях, о 
способах их крепления.

2. Живая природа. Опыты с 
растениями:

« С водой и без воды»

« На свету и в темноте»

« Что нужно растениям для питания?»

- Формировать представления, что нужно 
растению для жизни.

3. «Гараж с двумя въездами».

(строительный материал)

-Учить детей строить гаражи, подготавливать 
основу для перекрытия, намечать очертания 
будущего сооружения, ориентироваться на 

32



плоскости, учить  анализировать постройки. 
4.Неживая природа. Свойства воздуха:

« Что в пакете?»

« Загадочные пузырьки»

« Пузырьки-спасатели»

-Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к 
преобразованию.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1. «Загадки с грядки».

(Рисование по содержанию загадок и 
стихов)

-Учить передавать форму и характерные 
особенности овощей по их описанию в загадках;
создавать выразительные цветовые и 
фантазийные образы; самостоятельно 
смешивать краски для нужного оттенка; 
уточнять представление о хорошо знакомых 
природных объектах.

2. «Яблоня с золотыми яблоками в 
волшебном саду».

(Рисование сюжетное)

-Учить детей создавать сказочный образ, 
рисовать деревья и много «золотых яблок». -
Закреплять умение рисовать красками.       -
Развивать эстетическое восприятие. учить 
красиво изображать рисунок на листе.

3. «Золотая хохлома и золотой лес».

(Рисование декоративное по мотивам 
народной росписи)

-Продолжать знакомство детей с «золотой 
хохломой». 

-Учить замечать художественные элементы: 
колорит, узор (травка, кудрина, ягоды, цветы). 

-Воспитывать эстетическое отношение к 
бытовой культуре и предметам искусства.

4. «Осенние листья»

(Краски осени. Рисование с натуры).

-Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму и окраску осенних листьев.       
Совершенствовать изобразительную технику.

-Поддерживать творческие проявления.

Аппликация

2. «Блюдо с фруктами» -Продолжать отрабатывать приемы вырезания 
предметов круглой и овальной формы. 

-Учить детей делать ножницами небольшие 
выемки для передачи характерных особенностей
предметов.   Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания.

4. «Золотые березы».

(Аппликация обрывная с элементами 
декоративного рисования)

-Вызвать у детей интерес к изображению 
осенней березки. 

-Учить сочетать разные изобразительные 
техники для передачи характерных 
особенностей золотой кроны, совершенствовать 
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технические умения.

Развивать чувство цвета и композиции.
3.«На лесной полянке выросли грибы» -Развивать образные представления детей.

Закреплять умение вырезать предметы и их 
части круглой и овальной формы. Упражнять в 
закруглении углов. Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям и составлять 
несложную композицию.

Лепка

1.«Вылепи, какие хочешь овощи для 
игры в магазин».

-Закреплять умение детей передавать в лепке 
форму разных овощей. 

-Учить сопоставлять форму овощей с 
геометрическими формами, передавать 
характерные особенности каждого овоща, 
пользуясь приемами раскатывания, 
прищипывания, оттягивания.

3. «Осенний натюрморт. Дары осени».

(Лепка предметная из соленого теста)

- Учить детей создавать объемные композиции 
(натюрморты) из соленого теста. 

- Совершенствовать изобразительную технику.
Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1.Огород. Овощи. -Учить по плану и образцу рассказывать об 
овощах. 

2.Сад. Фрукты. -Учить по плану и образцу рассказывать о 
фруктах. 

3 Лес. Ягоды и грибы. -Учить составлять рассказ по плану и схеме.

4.Осень в парках. Деревья. -Упражнять в подборе прилагательных и 
наречий сравнительной степени при 
составлении рассказа об осени.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №13 -Упражнять детей в беге продолжительностью 
до 1 мин; в ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча

Занятие №14 -Ходьба по гимн. скамейке боком приставным  
шагом; прыжки на двух ногах через шнуры 
справа и слева, продвигаясь вперед; передача 
мяча двумя руками от груди.

Занятие №15 -Повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; знакомить с ведением мяча правой и 
левой рукой  (элементы баскетбола),упражнять 
в прыжках.
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Игр. упр. «Передача мяча».

Подвижная игра «Не попадись».
Занятие №16 -Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колоне по одному; повторить 
бег с преодолением препятствий; упражнять в 
прыжках с высоты, развивать координацию 
движений при перебрасывании мяча.

Занятие №17 О.В.Д. Прыжки со скамейки на полусогнутые 
ноги (8-9 раз);перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах, двумя руками от 
груди ;ползание на четвереньках с  
переползанием через препятствие (скамейка).

Занятие №18 -Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 
упражнения с мячом; повторить игровые 
упражнения с бегом прыжками.

Игр.упр.: «Проведи мяч», «Мяч водящему», «Не
попадись»

Занятие №19 -Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать координацию движений и 
глазомер при метании в цель; упражнять в 
равновесии.

Занятие №20 -Метание мяча в горизонтальную цель правой и 
левой рукой с расст.2,5м.: ползание на 
четвереньках между предметами; ходьба по 
гимн. скамейке боком приставным шагом.

Занятие №21 -Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 
через препятствие, непрерывном беге 
продолжительностью до 1 минуты; познакомить
с игрой в бадминтон; повторить игровое 
упражнение с прыжками.

Игр. упр.: «Пас друг другу», «Отбей волан», 
«Будь ловким» (эстафета).

Занятие №22 -Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье 
в обруч; упражнять в равновесии и прыжках.

Занятие №23 -ОВД Ползание на четвереньках с преодолением
препятствий; ходьба по гимнастической 
скамейке; прыжки на препятствие.

Занятие №24 -Развивать выносливость в беге ; разучить игру 
«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, 
развивать внимание в игре «Затейники».

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 гигиены 
для здоровья.
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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  в осенний парк « Золотая 
осень»

-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

1.«Человек. Части тела».  -Расширить представления детей о частях тела 
закрепление  культурно-гигиенических навыков 
и ориентировок в схеме тела.

2. «Одежда. Обувь.» -Закрепить знания о сезонной одежде и обуви; 
уточнить названия одежды, обуви; дать 
классификацию.

3. «Дом. Мебель». -Закрепить знания о мебели, уточнить 
дифференцировку мебели (для спальни, 
гостиной, кухни).

4. «Посуда. Продукты питания». -Закрепить знания о посуде и продуктах 
питания, уточнить дифференцировку посуды 
(чайная, столовая, кухонная).
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ФЭМП

1.«Составление предмета из 
треугольников».          

-Учить составлять конструкцию из четырёх 
равнобедренных треугольников; 
ориентироваться на листе бумаги; упражнять в 
счете в пределах6;развивать воображение.

2.«Трапеция, ромб» -Учить классифицировать фигуры по разным 
признакам; познакомить с трапецией  и ромбом; 
упражнять в счете в предела6;учить определять 
длину предмета на глаз.

3.«Число и цифра 7».    -Познакомить  с образованием числа 7 и цифрой
7; учить считать в пределах 7,

соотносить цифру с числом; упражнять в 
ориентировке на ограниченной плоскости.

4. «Геометрические фигуры».                 -Упражнять в счёте в пределах 7 ;учить 
составлять четырёхугольник  из счётных 
палочек,

 -Учить узнавать геометрические фигуры в 
окружающих предметах;

закреплять понятия  «вчера», «сегодня», 
«завтра».

5. «Число и цифра 8».   -Познакомить с образованием числа и цифрой 
8;учить соотносить цифру с числом; учить 
считать в пределах 8;

закреплять временные представления: «утро-
вечер», «день-ночь»

ПИД/ конструирование

1. «Роботы» -Упражнять детей в создании схем и чертежей (в
трех проекциях), в моделировании и 
конструировании   из строительного материала 
и деталей конструкторов.

-Развивать воображение, внимание, 
сообразительность, сосредоточенность, 
стремление к экспериментированию, 
понятливость, умение строить умозаключения 
на основе своего опыта и здравого смысла. 

-Формировать представления об объемных 
телах, их форме, размере, количестве.

2.Неживая природа. «Свойства воды»:

«Узнаем, какая вода»

«Замерзание жидкостей»

-Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды и сезонных изменениях в 
природе. Формирование действий превращения.

3.«Дома» - упражнять детей в строительстве из 
строительных материалов по чертежам, схемам.

4. «Мебель для детского сада». -Учить детей  строить различные предметы 
мебели, объединять постройки единым  
сюжетом, сообща обыгрывать их.
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5. Неживая природа. «Вода - лед – 
вода».

-Развитие представлений о плавлении льда, о 
превращении льда в воду, о зиме, о лете. -
Формирование действия «превращения».

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1. «Рисуем человека» -Учить детей рисовать фигуру человека

2.«Девочка в нарядном платье» -Учить детей рисовать фигуру человека, 
передавать форму платья, форму и 
расположения частей ,соотношение их по 
величине. 

-Закреплять приемы рисования и закрашивания 
карандашами.

3. «Сказочные домики» -Учить создавать образ сказочного домика; 
передавать  в рисунке его форму, строение, 
части. 

-Закреплять умение рисовать разными 
знакомыми материалами, выбирая их по своему 
желанию. 

-Упражнять в закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цветов. 

4 «Роспись кувшинчиков» -Учить детей расписывать глиняные изделия, 
используя для этого цветовую гамму и элементы
узора, характерные для росписи керамики .

-Развивать эстетическое восприятие.

5.«Знакомство с городецкой росписью» -Познакомить детей с городецкой росписью.

-Учить выделять ее яркий колорит.

-Учить рисовать элементы росписи кистью.
Аппликация

1.«Шляпа фокусника» Учить детей составлять коллективную 
композицию из аппликативных элементов на 
основе объединяющего образа 
(шляпы).Развивать композиционные умения, 
чувство цвета. Воспитывать навыки 
сотрудничества в коллективном творчестве 
чувство ответственности за общее дело.

3.«Наш город» (композиция -Вырезание домов из бумаги, сложенной 
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коллективная) дважды пополам; составление панорамы с 
частичным наложением элементов.

5.«Вырежи и наклей, какую хочешь 
посуду»

-Учить детей задумывать несложный сюжет для 
передачи в аппликации. -Закреплять  усвоенные 
ранее приемы вырезывания. 

-Учить выбирать интересные работы. 
Воспитывать активность, самостоятельность, 
творчество.

Лепка

1.«Веселые человечки».

(Лепка предметная)

-Учить лепить фигурки человека.; учить 
понимать относительность величины частей, 
располагать  поделку вертикально ,придавая ей 
устойчивость. Показать возможность 

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

2.Лепка по замыслу.( Посуда) -Развивать умение детей задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел 
до конца, используя разнообразные приемы 
лепки.

Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1.Человек. Части тела. -Расширение  и актуализация  словаря по теме. 

2.Одежда. Обувь. Учить объяснять, почему различается сезонная 
одежда и обувь; уточнить названия, дать 
классификацию.

3.Дом. Мебель. -Познакомить с предметами, создающими 
комфорт в доме, закрепить обобщающие 
понятия (группировать мебель по тем или иным 
признакам).

4.Посуда. Продукты питания -Объяснить понятие «хозяйство семьи» - 
домашнее хозяйство  это маленькая страна, в 
которой необходимо все вести вместе.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №25 -Повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; упражнения в равновесии, развивать 
координацию движений; перебрасывание мячей 
в шеренгах.

Занятие №26 -Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 
другую; прыжки по прямой; перебрасывание 
мячей друг другу двумя руками из-за головы.

Занятие №27 -Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках

Игр. упр.: «Мяч о стенку», «Поймай мяч» «Не 
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задень» 

Подв.игра «Мышеловка Игра мал. подвижности.
«Угадай по голосу».

Занятие №28 -Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, беге между предметами; повторить 
прыжки попеременно на правой и левой ноге с 
продвижением вперед; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и ведении мяча между
предметами.

Занятие №29 ОВД: прыжки на правой и левой ноге 
попеременно; ползание на четвереньках, 
подталкивая мяч головой; ведение мяча в 
ходьбе.

Занятие № 30 -Повторить бег с перешагиванием через 
предметы, развивая координацию движений; 
развивать ловкость в игровом задании с мячом, 
упражнять в беге.

Занятие №31 -Упражнять в ходьбе с изменением темпа 
движения, в беге между предметами, в 
равновесии; повторить упражнения с мячом.

Занятие №32 -ОВД: ведение мяча в ходьбе; ползание по 
гимнастической скамейке на четвереньках, с 
опорой на предплечья и колени.

Занятие №33 -Упражнять в беге, развивая выносливость; в 
перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с прыжками и бегом.

Игровые упр. «Перебрось и поймай», 
«Перепрыгни- не задень», «Ловишки парами»

Игра малой  подвижности «Летает-не летает».
Занятие №34 -Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 
прыжках.

Занятие №35 О.В.Д.  Подлезание под шнур прямо и боком(2-
3раза); прыжки на правой и левой ноге 
попеременно ходьба между предметами на 
носках, руки за головой.

Занятие №36 -Повторить бег с преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с 
бегом и мячом.

Игр.упр «Мяч о стенку» 

Игра «Ловишки-перебежки»,подв. игра 
«Удочка»

Валеология

« Наши органы дыхания» -Формировать представление об органах 
дыхания

 (нос, легкие)
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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  « К маме на работу»

Совместная игровая деятельность

Игровая сюжетная тема: 
«Поликлиника»

« В городе открылся новый магазин»

« В детском саду делают прививки»

« Семья едет за покупками»

« Большая стирка»

« Стоим детский сад»

-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.
декабрь

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Тема Задачи

1.«Начало зимы. Зимующие птицы» -Учить видеть красоту зимнего пейзажа, 
обратить внимание на характерные признаки 
зимы. 

Обратить внимание на количество птиц. 
Подвести к пониманию того, что часть птиц 
остается зимовать.

2.Животные Севера. -Расширять и углублять представления детей о 
местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных Севера.

3.Животные жарких стран. Расширять и углублять представления детей о 
местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных жарких стран.

4.Домашние птицы. -Уточнять названия и внешние признаки 
домашних птиц, названия их детенышей. 

5. «Новогодняя елка» -Познакомить с обычаями празднования Нового 
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года в России, формировать представление о 
празднике, его значении для людей.  

ФЭМП

1.«Измерение  протяженности».  -Учить  измерять длину предмета с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 
7; учить видоизменять фигуру путем добавления
счетных палочек

2. «Далеко – близко». -Учить делить квадрат на четыре части путём

его складывания по диагонали ; составлять

предмет из четырёх частей; измерять 
протяжённость с помощью условной мерки; 
развивать представление расстояния («далеко», 
«близко»).

3. «Измерение сыпучих веществ». -Учить измерять сыпучие вещества  с помощью 
условной мерки; упражнять в счёте в 
пределах8;развивать умение конструировать из 
заданных палочек; сравнивать предметы по 
длине; развивать воображение.

4.«Число и цифра 9». -Познакомить с образованием числа 9

и с цифрой 9; упражнять в счете  в пределах 9;

уметь сравнивать предметы по толщине.

2.Деление целого на равные части Учить делить целое на равные части, показывать
и называть части; закреплять понимание, что 
часть меньше целого.

ПИД/конструирование

1.«Кормушка для птиц»

(из бумаги и картона)

-Учить делать ровные сгибы; развивать 
глазомер; воспитывать заботливое отношение к 
птицам

2.Вещества:

«Твердое, жидкое, сыпучее».

-Формирование представлений о твердых 
веществах и жидких. Развитие умения 
наблюдать, сравнивать различные вещества. 
Формирование действий превращения.

3.Змей Горыныч о трех головах. Развитие представлений о единстве агрегатных 
состояний воды – лед, вода и пар. Развитие 
способностей к преобразованию.

4.Превращения:

«Нагревание –  охлаждение»

-Формирование представлений о нагревании, 
охлаждении, плавлении и отвердевании. 
Развитие способностей к преобразованию. 
Формирование действий превращения.

5. «Новогодний подарок елочке». -Учить детей делать из бумаги и картона 
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(бумага  и картон) елочные игрушки  по шаблону. 

-Учить проявлять творчество.

-Вызвать у детей интерес к изготовлению 
поделок своими руками.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1.Синица на ветке Учить детей передавать в рисунке образ птиц, 
особенности формы головы и туловища, хвоста, 
учить красиво располагать изображение на 
листе.

2.Белые медведи на льдине

 3.Животные жарких стран

« В Африке»

Учить детей рисовать животных; правильно 
передавая форму тела. Головы и другие 
характерные особенности. Учить рисовать 
контур простым карандашом. Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображение.

4. «Роспись петуха».

(Рисование декоративное)

-Учить детей расписывать петуха по мотивам  
дымковского орнамента Развивать эстетические 
чувства, эстетическое восприятие. Развивать 
творчество. Воспитывать уважение к труду 
народных мастеров. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик, чувство восхищения 
произведениями народных мастеров.

3.«Волшебные снежинки» -Построение кругового узора из центра, 
симметрично располагая элементы на лучевых 
осях или по концентрическим кругам.

5.«Наша нарядная елка». -Учить детей передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елки .Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных оттенков цветов.

-Развивать образное восприятие, представления.

Аппликация

1.«Снегири».

(моделирование из ваты и бумаги)

-Расширить представления детей о способах 
создания пластичных образов. Учить 
самостоятельно выбирать и грамотно сочетать 
разные изобразительные техники при создании 
поделки. Развивать восприятие объемных форм.

3.« В Африке» (коллективная)

5. «Елочки-красавицы». -Вызвать желание создать открытку своими 
руками. Закреплять способ симметричного 
вырезания сложной формы по нарисованному 
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(панорамные  новогодние

открытки)

Аппликация с        элементами 
конструирования

контуру. Познакомить с техникой создания 
панорамных открыток с объемными 
элементами.

Лепка

2.« Белые медведи на льдине»

4.«Петух».

(по мотивам дымковской игрушки)

-Учить детей передавать в лепке характерное 
строение фигуры. Закреплять умение 
пользоваться стекой, сглаживать поверхность 
фигуры. Развивать эстетическое  восприятие, 
образное представление.

Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1.Начало зимы. Зимующие птицы. -Знакомить с народными приметами зимы, с 
песенками, пословицами, поговорками. 

-Учить рассказывать о своих наблюдениях за 
зимующими птицами, связывать наблюдения с 
личным опытом, помогать им.

2.Животные Севера.

3.Животные жарких стран. Развивать стремление выражать свое отношение
к окружающему миру (животным других 
континентов), самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.

4.Домашние птицы. Учить составлять рассказ « На птичьем дворе» -
Учить давать описание внешнего вида 
домашних птиц и их детенышей.

5.«Новогодняя елка.» Рассказать, почему мы украшаем елку, как мы 
это делаем.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №1 -Упражнять детей в умении сохранить в беге 
правильную дистанцию друг от друга; разучить 
ходьбу по наклонной доске с сохранением 
устойчивого равновесия; повторить 
перебрасывание мяча.

Занятие №2 -Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 
стороны, переход на гимнастическую скамейку. 
Ходьба по скамейке с перешагиванием через 
набивные мячи.

Занятие №3 -Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, упражнять в метании на дальность.

Игровые упр. «Кто  дальше бросит». «Не 

44



задень».

Подв. игра «Мороз Красный нос».
Занятие №4 -Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки попеременно на правой и 
левой ноге, продвигаясь вперед, упражнять в 
ползании и переброске мяча.

Занятие №5 -Прыжки попеременно на правой и левой ноге 
на расстояние 5м,2 раза; ползание по прямой, 
подталкивая мяч головой; прокатывание мяча.

Занятие №6 -Повторить ходьбу и бег между предметами, 
упражнять в прыжках на двух ногах; бросании 
мяча в цель.

Игров. упр «Метко в цель», «Кто быстрее до 
снеговика», «Пройдем по мосточку».

Подв.игра «Мороз Красный нос», «Найди 
предмет».

Занятие №7 -Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; повторить ползание по 
гимнастической скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия.

Занятие №8 -Перебрасывание мячей друг другу двумя 
руками снизу и ловля ловля с хлопком в 
ладоши; ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках; равновесие- ходьба по 
гимнастической  скамейке боком приставным 
шагом

Занятие №9 -Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 8-
10 раз ; перебрасывание мячей друг другу, стоя 
на шеренгах, двумя  руками от груди; ползание 
на четвереньках с переползанием через 
препятствие.

Игра «Смелые воробышки».
Занятие №10 -Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье 
на гимнастическую стенку; в равновесии и 
прыжках.

Занятие №11 -Лазанье до верха гимнастической стенки 
разноименным способом, не пропуская реек; 
равновесие- ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом с мешочком на 
голове; прыжки на двух ногах между кеглями на
двух ногах с мешочком зажатым между колен.

Занятие №12 -Лазанье на гимнастическую стенку, лесенку; 
ползание по гимнастической скамейке на 
животе; Равновесие : ходьба по гимнастической 
на носках, перешагивая через предметы, с 
мешочком на голове.
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Игров. упр. «По дорожке»

Подвижная игра  «Мы веселые ребята».
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.

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

2.Зимние забавы. -Учить составлять рассказ по картине

3.«Домашние животные и их 
детеныши»

-Закреплять названия домашних животных и их 
детенышей, знание о назначении домашних 
животных и их пользе для человека.  

4.«Дикие животные и их детеныши» -Продолжать знакомить с дикими животными, 
учить сравнивать, замечать особенности в 

46



строении.  
ФЭМП

2. «Деление целого на равные части». -Учить делить целое на равные части, 
показывать и называть части; закреплять 
понимание, что часть меньше целого.

3. «Календарь». -Познакомить с календарём; рассказать о разных
видах календарей; упражнять

в счёте в пределах 9;продолжать учить 
различать и называть геометрические фигуры.

4. «Неделя». -Познакомить с названиями дней недели; 
закреплять знание названий части суток; 
упражнять в измерении предмета; умении 
показывать часть, целое.

ПИД/конструирование

2.«Испарение». -Формирование представлений об испарении 
воды – превращении воды в пар при нагревании.
Формирование целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед - вода-пар. 
Развитие представлений об источниках тепла 
(теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию.

3.«Микрорайон города».

(Конструирование из строительного 
материала)

-Упражнять детей в рисовании планов, учить 
воплощать задуманное в строительстве, 
совершенствовать конструкторский опыт, 
развивать творческие способности, 
эстетический вкус, восприятие формы, 
глазомер.

-Развивать умение на основе зрительного 
анализа соотносить предметы по толщине, 
ширине, длине, рассуждать, доказывать свое 
мнение.

4.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

2.Зима Учить детей передавать в рисунке картину зимы
в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение 
рисовать разные дома  и деревья. Учить 
рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 
цветные восковые мелки, сангину и 
белила(гуашь).

Развивать образное восприятие, творчество.
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3.«Усатый – полосатый». -Учить детей передавать  в рисунке образ 
котенка. Закреплять умения изображать 
животных, используя навыки рисования кистью 
и красками (или цветными восковым 
мелками).Развивать образное восприятие  и  
воображение Вызывать радость от созданного 
изображения.

4.«Нарисуй своих любимых лесных 
животных».

-Продолжать развивать детское изобразительное
творчество.

-Учить выразительно  передавать в рисунке 
образы животных, выбирать материал по своему
желанию. Закреплять технические навыки и 
умения  в рисовании. Учить детей рассказывать 
о своих рисунках и рисунках товарищей.

Аппликация

3.« Кошки на окошке»

( Силуэтная аппликация и декоративное
рисование)

-Учить детей создавать сюжетную композицию, 
самостоятельно применять освоенные приемы 
вырезания ножницами. Познакомить с 
искусством силуэта.

4.Зайчишки-трусишка и храбришка

Аппликация с элементами рисования 
(по мотивам рус.нар.сказок)

Учить рисовать,

раскрывая тему литературного произведения,

передавая характер и настроения героя. Вызвать
интерес к иллюстрированию знакомых сказок. 
Развивать композиционные умения.

Лепка

2.«Лыжник»

4.Вылепи,  какое хочешь животное 

(по замыслу)

Учить составлять несложную  сюжетную 
композицию. Показать новый способ лепки в 
стиле народной игрушки-из цилиндра. 
Развивать глазомер

3.«Собака со щенком».
(Лепка сюжетная)

-Учить составлять несложную  сюжетную 
композицию. показать новый способ лепки в 
стиле народной игрушки-из 
цилиндра .Развивать глазомер

Музыка

48



По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

2.Зимние забавы.

3.«Домашние животные». -Объяснить происхождение слова «домашние»; 
продолжать развивать способности детей 
словообразованию и словоизменению.

4.«Дикие животные». -Закреплять знания о диких животных, 
используя рассказы, стихотворения, пословицы 
и поговорки о них. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №13 -Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; продолжать 
формировать устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске; упражнять в 
прыжках с ноги на ногу , в забрасывании мяча в 
кольцо.

Занятие №14 -О.В.Д. Ходьба по наклонной доске, балансируя 
руками. Спуск -шагом. Прыжки на двух ногах 
между надувными мячами, дист. 4м; 
перебрасывание мечей друг другу10-15р

Занятие №15 -Прыжки в длину с места 8-10 раз; переползание
через предметы и подлезание под дугу; 
перебрасывание мячей друг другу, двумя 
руками снизу.

Игровые упр. «Сбей кеглю»,

Подв. игра «Ловишки парами»
Занятие №16 -Повторить ходьбу и бег  по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании 
на четвереньках и прокатывании мяча головой.

Занятие №17 -О.В.Д.

Прыжки в длину с места (расстояние 50см.) 8-10
раз.

Переползание через предметы. Перебрасывание 
мячей друг другу, двумя руками снизу.

Занятие №18 -Повторить  игровые упражнения с бегом и  
метанием.

Игровые упражнения 

«Кто быстрее», «Пробеги- не задень»

Игра  малой подвижности  «Найдем зайца».
Занятие №19 -Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 
повторить задание в равновесии.
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Занятие №20 -О.В.Д. Перебрасывание мячей друг другу и 
ловля их после отскока о пол.

Пролезание в обруч правым и левым боком. 
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 
с мешочком на голове, руки в стороны.

Занятие №21 -Повторить ходьбу и бег по кругу;  игровые 
упражнения с бегом, прыжками и метанием на 
дальность.

Игровые упражнения «Пробеги – не задень»,

«Кто дальше бросит».

Подвижная  игра «Мороз Красный нос».

Занятие №22 -Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в
равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку.

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

«Как устроено тело человека»

«День здоровья»

-Ознакомить детей с тем, как устроено тело 
человека.

-Прививать детям санитарно-гигиенические 
навыки, потребность быть здоровыми, 
закаленными, умение в случае заболеваний не 
бояться лечиться.

Экскурсия  « Музей сказки» 

Экскурсия в «Живой уголок» в ППД

Совместная игровая деятельность

Игровая сюжетная тема: « Прием ведет 
врач стоматолог»

« Семья покупает полезные продукты»

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой игре;

-проявлять интерес к инсценировке;

-выполнять простейшие формы ролевого 
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« На прогулке»

«Шоферы ведут машины по дорожным 
знакам»

« В семье обед»

« Мы строители»

поведения;

-выполнять игровые действия;

-развивать социально-коммуникативные 
навыки;

-укреплять дружеские взаимоотношения;

-выстраивать игровое пространство в 
соответствии с сюжетом.

февраль

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Тема Задачи

1.«Профессии. Детский сад». -Расширение представлений о труде работников 
детского сада, об их трудовых действиях. 
Формировать интерес к трудовой деятельности 
взрослых.  Воспитывать  уважение к людям 
труда

2.«Профессии на стройке. 
Инструменты».

-Расширять знания о профессиях на стройке.

-Воспитывать уважение к труду строителя
3.«Профессии на транспорте». -Расширить представления о труде работников 

транспорта. Формировать интерес к трудовой 
деятельности взрослых. Воспитывать уважение 
к людям труда.

3. «Наша Армия». -Расширять представление о Российской армии. 
Рассказывать о защитниках Отечества в наши 
дни. Воспитывать уважение к защитникам 
Родины.

4. Дом. Семья. Расширить 

представления о семье, 

формировать представления о семейных 
традициях.

ФЭМП

1. «Измерение сыпучих веществ». -Упражнять в измерении крупы с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах 
9; учить называть дни недели по порядку.

2. «Число и цифра 0». -Познакомить с нулём упражнять в  
представления о возрасте; сравнивать предметы 
по высоте, соотносить цифру с числом.

3. «Число и цифра 10». -Познакомить с образованием числа 10,учить 
считать пределах 10,cоотносить цифры с 
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числом; упражнять в обратном счете; учить 
составлять узор из геометрических фигур; 
развивать воображение.

4. «Месяц». -Учить называть последовательно дни недели; 
познакомить с понятием « месяц»; упражнять в 
классификации геометр. фигур по разным 
признакам; закреплять знание названий дней 
недели.

ПИД/ конструирование

1 «Разнообразные мосты». -Расширять представление детей о мостах 
(назначение, строение). Упражнять в 
конструировании мостов. Совершенствовать 
конструкторские навыки, способность к 
экспериментированию, умение понимать, 
расчленять, конкретизировать, строить схемы. 
Развивать внимание, сообразительность, умение
быстро находить ход решения задачи на основе 
анализа ее условий, аргументировать решение, 
доказывать его правильность или ошибочность. 
Упражнять в выделении несоответствий, 
сравнении, обобщении.

2.Физические явления. Звук.

« Как распространяется звук»

« Где живет эхо?»

-Дать первоначальные сведения о звуке.

 -Воспитывать интерес к познавательно-
исследовательской деятельности.

3.«Метро». Упражнять детей в построении схем. Развивать 
пространственное мышление, фантазию, 
воображение.

Формировать конструкторские навыки, 
элементарную учебную деятельность 
(понимание задачи, самостоятельность 
выполнения, самоконтроль, определение 
способов действий, установление логических 
связей)

4.Физические явления. Свойства 
магнита.

«Мы – фокусники».

« Магнитные силы».

« Два магнита».

-Дать начальные представления о магните, 
намагничивание металлических предметов, 
использовании магнита.

-Воспитывать интерес к познавательно-
исследовательской деятельности.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1.«Нарисуй, что интересного -Учить детей задумывать содержание рисунка 
на основе полученных впечатлений, подбирать 
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произошло в детском саду». материалы в соответствии с содержанием 
изображения. -Развивать фантазию, творческую 
активность. Закреплять технические умения и 
навыки рисования.

2.«Домик трех поросят». -Учить детей рисовать картинку по сказке, 
передавая характерные особенности, используя 
разные технические средства, разные способы 
рисования. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение.

3.«Машины нашего города». -Учить детей изображать разные автомобили. 
Развивать творчество. Закреплять умение 
рисовать предметы  и их части прямолинейной 
формы, передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их детали. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами.

3. «Солдат на посту». -Учить детей создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные особенности костюма, 
позы, оружия . Закреплять умение детей   
располагать изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Воспитывать интерес и 
уважение к Российской армии.

Аппликация

1.«Вырежи и наклей, какую хочешь 
игрушку».

-Учить детей задумывать несложный сюжет для 
передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 
ранее приемы вырезывания.

-Учить выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы, объясняя свой выбор.   
Воспитывать активность ,самостоятельность, 
творчество 

Пароход

Аппликация

Учить детей создавать образную картину, 
применяя полученные ранее навыки. Упражнять
в вырезании одинаковых частей из 
бумаги ,сложенной гармошкой Закреплять 
умение красиво располагать  изображение на 
листе .Развивать воображение.
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Лепка

2.Лепка по замыслу. -Развивать умение детей самостоятельно 
задумывать  содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, используя  
разнообразные приемы лепки.

4.«Кружка для папы». -Вызвать у детей интерес к изготовлению 
подарков своими руками. Учить лепить посуду 
конструктивным способом, точно передавая 
форму, величину. Воспитывать заботливое 
отношение к близким людям.

Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1.«Детский сад, Профессии». - Развитие связного рассказывания по серии  
картинок.

2.«Стройка. Профессии на стройке». -Совершенствование навыка связного 
рассказывания по сюжетной картине.

3.«Профессии на транспорте» -Учить детей составлять рассказы по сюжетным 
картинкам и по серии сюжетных картинок на 
тему «Транспорт», используя графические 
схемы. 

3. «Наша Армия». -Формировать эмоциональное отношение к 
литературным произведениям об армии, о 
защитниках Отечества; совершенствовать 
диалогическую речь.  

4. Дом.Семья. Познакомить со значением имен детей, 
родителей. Объяснить понятия: имя, отчество, 
фамилия.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №25 -Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 минуты; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре; повторить упражнения в 
прыжках и забрасывании мяча в корзину.

Занятие №26 -О.В.Д. Равновесие - бег по гимнастической 
скамейке 2-3 раза; прыжки через бруски правым
и левым боком 3-4 раза; забрасывание мяча в 
корзину двумя руками от груди(баскетбольный 
вариант).

Занятие №27 -Игровые упражнения «Метко  в цель», 
«Пробеги – не задень», «Сделай фигуру».

Подвижная игра «Перебежки».
Занятие №28 -Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 
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руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 
навык энергичного отталкивания и приземления
на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 
лазанье под дугу и отбивании мяча о пол.

Занятие №29 -Прыжки в длину с места (расст. 60 см),8-10 раз;
ползание на четвереньках между предметами 2-
3 раза; перебрасывание малого мяча одной 
рукой и ловля его после отскока о пол двумя 
руками.

Занятие №30 -Игровые упражнения  с бегом и прыжками.

Игр. упр. « Кто дальше»,

«Кто  быстрее»

Игра малой подвижности «Найди следы 
зайцев»..

Занятие №31 -Упражнять детей в ходьбе и беге  между 
предметами; разучить  метание в вертикальную 
цель; упражнять в лазанье под палку и 
перешагивании через нее.

Занятие №32 -Метание мешочков в вертикальную цель 
правой и левой рукой с расстояния 3м (5-
6раз);ползание по гимнаст. скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине; прыжки на 
двух ногах через шнуры.

Занятие №33 -Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками.

Игровые упр. «Точно в круг», «Кто дальше».

Подвижная игра «Ловишки».
Занятие №34 -Упражнять детей в непрерывном беге; лазанье 

на гимнастическую скамейку, не пропуская 
реек; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; повторить 
задания в прыжках с мячом.

Занятие №35 -С мячом: бросание мяча в горизонтальную 
цель; отбивание мяча о пол, продвигаясь вперед;
перебрасывание мячей друг другу в ходьбе, 
прокатывание мячей между предметами

Занятие  №36 -Ходьба с выполнением заданий.

Игровые упр. «Перепрыгни- не задень» «Точно 
в цель»

Валеология

« Зачем человеку язык? Как сохранить 
зубы здоровыми ?»

-Развивать умения детей делать выводы о 
необходимости языка для определения вкуса и 
пережевывания пищи.

-Сформировать представления у детей о 
значении зубов  в процессе пережевывания и 
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переваривания пищи.

-Развивать умения детей выделять правила 
ухода за полостью рта на основе собственного 
опыта.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

ОБЖ

  « Кошка и собака – наши соседи»

«Безопасность», «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.

Экскурсия « Стройка»  -Активизировать словарь и формировать знания 
детей о труде строителей;

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

1.«Мамин день». -Формировать интерес к родословной, учить 
называть место работы мамы, иметь 
элементарные представления о ее профессии. 

2.«Весна.первые весенние цветы» -Систематизировать представления о временах 
года, дать элементарные сведения о труде людей
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весной. 

3.« Профессии мам» -Расширять представления о профессиях. 

4. «Перелетные птицы». -Уточнять названия и внешние признаки 
перелетных птиц, рассказывать об охране 
природы, о помощи человека птицам. 

5. « Рыбы». -Расширять знания о рыбах, показать их 
сходство и различие. Расширять представления 
о форме тела, строении органов, различной 
водной среде обитания, питании рыб.

ФЭМП

1.«Измерение протяженности». -Упражнять в измерении протяженности с 
помощью условной мерки; упражнять в

счёте в пределах 10;учить соотносить число с 
цифрой; различать количественный и 
порядковый счет; развивать умение считать с 
помощью тактильного анализатора.

2.«Ориентировка в пространстве». -Упражнять в ориентировании  на листе бумаги, 
используя слова :  «слева», «справа», «далеко»,  
«близко» , «выше»,  «ниже»; учить сравнивать 
предметы по высоте с помощью условной 
мерки.

3. «Ориентировка во  времени (месяц)». -Закреплять умение сравнивать предметы по 
высоте, длине, ширине, обозначать словами 
результаты сравнения; упражнять в названии 
последовательности дней недели; познакомить с
названием следующего месяца.

4. «Измерение жидкости». -Упражнять в измерении жидкости с помощью 
условной мерки; продолжать упражнять  в 
различии и названии геометрических фигур; 
учить увеличивать и уменьшать число на 
единицу.

5.«Геометрические фигуры»

(четырехугольники)

-Закреплять умение сравнивать предметы по 
величине; обозначать результат сравнения 
словами; конструировать фигуру из счетных 
палочек; закреплять название геом. фигуры- 
«четырехугольник».

ПИД/ конструирование

1.«Подарок для мамы».

(Бумага)

-Учить преобразовывать  базовую форму 
поделки ; развивать вариативность 
мышления ;развивать устойчивый интерес к 
искусству оригами. Воспитывать усидчивость, 
внимание.

2. «Суда». -Расширять обобщенные представления детей о 
разных видах судов, зависимости их строения от
назначения.
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-Упражнять в построении схематических 
изображений судов и конструировании по ним, 
в построении элементарных чертежей судов в 
трех проекциях, в умении рассуждать и 
устанавливать причинно- следственные связи и 
логические отношения, аргументировать 
решения.

-Развивать внимание, память.
3.«Сила  трения: Враг или помощник. 
Колесо».

Познакомить с понятием сила трения. Дать 
представление о том, как человек использует 
силу трения, как научился ее преодолевать. 
Познакомить с изобретением колеса. Опытным 
путем выяснить, почему изобретение колеса 
облегчило труд человека.

4.Физические явления: 
светообразование:

« Теневой театр»

«Солнечные зайчики»
4. Мыло Познакомить с историей создания  мыла, 

полезны- ми  свойствами мыла. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1.«Милой мамочки портрет».

(Рисование по представлению)

-Учить рисовать женский портрет, стараясь 
передавать особенности внешнего вида. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного. искусства-портретом.

2. «Весна. Нежные подснежники». -Учить детей воплощать в художественной 
форме свое представление о первоцветах. 
Совершенствовать аппликативную технику. 
Формировать композиционные умения. 
Воспитывать 

Бережное отношение к природе.
3.« Расписные ткани»

( декоративное рисование)

-Рисование раппопортных узоров по всему 
пространству листа бумаги; развитие чувства 
цвета, ритма, формы.

4. «Перелетные птицы». -Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства птиц, сравнивать птиц; 
умение оценивать результаты работы, 
радоваться созданным изображениям. 
Воспитывать заботливое отношение к птицам.

5.Я рисую море Вызвать интерес к созданию образа моря 
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Рисование -экспериментирование различными нетрадиционными техниками. 
Развивать воображение, чувства ритма и 
композиции. Учить детей договариваться и 
планировать коллективную работу.

Аппликация

1.«Весенний букет». -Вызвать желание сделать красивую работу к 
празднику 8 Марта, воспитывать любовь и 
уважение к маме, стремление сделать ей 
приятное. Учить детей вырезать цветы и листья 
из бумажных квадратов и прямоугольников, 
сложенных пополам, создавать коллективную 
композицию из отдельных элементов; развивать
чувство цвета и композиции.

10.Декоративный узор в кругу -Учить вырезать по конкуру, аккуратно  
наклеивать детали. Правильно пользоваться 
ножницами. Развивать глазомер.

5.« Аквариум»

( коллективная работа)

-Учить вырезать по конкуру, аккуратно  
наклеивать детали. Правильно пользоваться 
ножницами. Развивать глазомер.

Лепка

2.«Весенний ковер»

(плетение из жгутиков)

Лепка декоративная

-Учить детей лепить коврик из жгутиков, 
имитируя технику плетения. Развивать мелкую 
моторику.

Воспитывать интерес к лепке.

4.«Птицы на кормушке». -Учить лепить птицу по частям: передавать 
форму и относительную величину туловища и 
головы ,различие хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, радоваться 
созданным изображениям.

5.«Золотая рыбка». -Учить  детей лепить рыбку; учить передавать 
характерное строение рыбки; использовать 
скульптурный  способ лепки. -Воспитывать  
стремление доводить начатое дело до конца.

Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

2.«Весна». -Учить по плану и образцу рассказывать о 
содержании картин, изображающих весеннюю 
природу, упражнять в подборе синонимов и 
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антонимов. 

1.«Мамин день». -Формировать эмоциональное отношение к 
литературным произведениям о первом 
весеннем празднике, о мамах; совершенствовать
диалогическую речь. 

3.« Профессии мам»

4. «Перелетные птицы». -Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими перелетных птиц. Учить по 
плану и образцу рассказывать о них. 

5. « Рыбы». -Стимулировать желания детей рассказывать 
взрослым и сверстникам о повадках, 
особенностях окраски, строении рыбок. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №1 -Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,
с поворотом в другую сторону по сигналу; 
разучить ходьбу по канату с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча , развивая ловкость и глазомер.

Занятие №2 -О.В.Д. Равновесие: ходьба по канату боком с 
приставным шагом с мешочком на голове, руки 
на пояс, 2-3 раза; прыжки на двух ногах через 
набивные мячи, положенные в ряд; переброска 
мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши
после отскока о пол(10-12раз).

Занятие №3 -Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять  в перебрасывании мяча друг другу, 
развивая ловкость и глазомер.

«Проведи – не задень»,

Подвижная игра «Горелки».

Игра малой подвижности «Летает-не летает»
Занятие №4 -Повторить ходьбу и бег по кругу с -изменением

направления движения и врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; упражнять в 
метании мешочков в цель, ползании между 
предметами

Занятие №5 -О.В.Д. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 
см), 5-6 раз; метание мешочков в вертикальную 
цель, 4-6 раз; ползание на четвереньках по 
прямой, дистанция 5м, выполняется шеренгами.

«Кто быстрее доберется до кегли»
Занятие №6 -Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками.
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«Ловкие  ребята»,

«Кто быстрее»(эстафета с прыжками).

Подвижная игра «Карусель»
Занятие №7 -Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесии и в прыжках.

Занятие №8 -О.В.Д. Ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках; равновесие: ходьба по 
гимнастической скамейке, на середине 
медленно повернуться кругом и пройти дальше; 
прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 
правой и левой ноге.

Занятие №9 -Упражнять детей в ходьбе и беге в 
чередовании; повторить игровые упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом.

«Канатоходец», «Удочка».

«Быстро передай»-эстафета

Игра м. п. «Угадай по голосу».
Занятие №10 -Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два, в движении; в метании в 
горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.

Занятие №11 -О.В.Д. Метание мешочков в горизонтальную 
цель с  расстояние 3м, способом от плеча, 6-8 
раз; ползание на четвереньках с опорой на 
ладони и колени между предметами,2раза; 
равновесие-ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи попеременно правой и левой 
ногой,2раза.

Занятие №12 -Упражнять в беге на скорость; разучить 
упражнение с прокатыванием мяча; повторить 
игровые упражнения с прыжками «прокати- 
сбей»

«Пробеги – не задень»

Подвижная игра «Удочка»
Валеология

« Мои защитники: кожа, ногти, волосы» Освоение детьми знаний о роли кожи, ногтей и 
волос в жизни человека.

Развивать у детей понимание значения кожи для
познания окружающего мира.

Освоение детьми правил ухода за кожей, 
ногтями и волосами посредством обобщения 
собственных гигиенических навыков  и умений.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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ОБЖ

« Встреча с незнакомцем»

« Службы спасения»  (01, 02,03)

-Обсудить с детьми типичные опасные ситуации
возможных контактов с незнакомыми людьми 
дома и на улице, научить ребенка правильно 
вести себя в таких ситуациях.

-Познакомить детей со службами 01,02,03; 
сформировать представления как реагировать в 
чрезвычайных ситуациях.

Экскурсия «Ателье» -Активизировать словарь и формировать знания 
детей о труде швеи; расширять представления о 
труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости.

Совместная игровая деятельность

Игровая сюжетная тема: « Прием ведет 
врач ЛОР»

«Торговый центр»

« Готовим для кукол»

«Общественный транспорт»

« Мамин праздник»

« Дружные соседи»

-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.
апрель

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Тема Задачи

1.«Санкт-Петербург.Адрес». Продолжать формировать представление о том, 
что Санкт-Петербург  один из самых красивых 
городов, познакомить с гербом города, 
воспитывать любовь к родному городу. 

2.«Космос». -Дать представление о космосе, космическом 
пространстве; о планетах Солнечной системы; о 
спутнике Земли - Луне; о ближайшей звезде- 
Солнце. 

3.«Транспорт.ПДД». -Продолжать формировать представление о том,
что Санкт-Петербург  один из самых красивых 
городов, познакомить с гербом города, 
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воспитывать любовь к родному городу. 

4.«Цветы.Насекомые» -Формировать элементарные представления о 
насекомых (стрекоза, кузнечик), упражнять в 
различении по внешним признакам.

ФЭМП

1.«Ориентировка во времени». -Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 
учить задавать вопросы, используя слова: слева, 
справа между, под; упражнять в счёте в 
пределах десяти учить называть соседей чисел.

2.«Ориентировка в пространстве». -Учить детей ориентироваться на ограниченной 
плоскости; упражнять. в измерении    
протяженности с помощью условной мерки 
(размах пальцев, ступня, шаг) ;учить 
употреблять слова  ближе»,  «дальше»; 
упражнять в счете. 

3.«Измерение протяженности». -Упражнять в измерении протяженности  с 
помощью условной мерки, в прямом и обратном
счете; учить сравнивать предметы по длине 
путем наложения ,приложения.

4.«Геометрические фигуры». -Продолжать учить составлять фигуры из 
счетных палочек; упражнять в счете в 
пределах10, в классификации предметов по 
разным признакам.

ПИД/ конструирование

1.«Самолеты, вертолеты,

ракеты, космические станции».

-Расширять представления детей о различных 
летательных аппаратах, их назначении 
(пассажирский, военный, спортивный, научный-
исследовательский, грузовой и пр.)

-Формировать обобщенные представления о 
данных видах техники, развивать 
конструкторские навыки, упражнять в создании 
схем будущих построек.

-Развивать пространственное мышление, умение
делать умозаключения, формировать 
критическое отношение к своим действиям, 
стремление исправлять свои ошибки.

2.«Земля. Космос .На орбите.» -Обогатить и расширить знания детей  о 
космосе. Развивать познавательные и 
интеллектуальные способности детей, 
творческий потенциал.

-Учить быть внимательными и 
любознательными.

3.Архитектура и дизайн. -Развивать творческие и конструкторские 
способности детей, фантазию, 
изобретательность.
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-Упражнять в моделировании и 
конструировании, в построении схем.

-Учить самостоятельно находить способы 
выполнения заданий и выполнять их.

-Развивать образное пространственное 
мышление

4. «В мире металла». -Знакомить  детей со свойствами и качествами 
металла. Учить детей находить металлические 
предметы в ближайшем окружении.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1.«Я и мой город». -Учить детей выделять признаки жилых домов и
передавать это в рисунке; развивать чувство 
композиции. Воспитывать любовь к родному 
городу.

2.«Космос». -Знакомить детей с доступными их пониманию 
произведениями искусства о космонавтике, 
учить создавать сюжетные изображения на эту 
тему.

1.Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представления, 
воображения детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая о чем им 
читали. Упражнять в рисовании цветными 
мелками.

4.«Нарядные бабочки». -Учить детей рисовать   приемом «монотипией».
Закреплять умение аккуратно рисовать 
красками. Развивать чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к природе.

Аппликация

2.«Летим на ракете». -Закреплять умения детей вырезывать основные 
детали и наклеивать части разной формы. 
Развивать навыки коллективной работы.

4.«Улицы моего города».

(Аппликация коллективная).

-Расширять представление детей об 
окружающем мире; развивать стремление к 
познанию. Упражнять в вырезывании по 
прямой, диагонали, кругу.

-Закреплять умение аккуратно пользоваться 
ножницами, клеем. кисточкой.

-Воспитывать навыки коллективной работы, 
удовольствие и радость от творчества.

Лепка

«Ракета». -Учить лепить  ракету; использовать два способа
лепки; добиваться пропорций в изделии; 
выполнять работу в срок.

«Фрагмент решетки Летнего Сада». -Познакомить с решёткой Летнего сада; 
воспитывать любовь к родному городу; 
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совершенствовать технические навыки
Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1. «Наш  город». -Учить детей составлять рассказ о 
достопримечательностях нашего города.

Развивать  связную речь.

.

2.«Космос». -Формировать эмоциональное отношение к 
литературным произведениям о космонавтике; 
совершенствовать диалогическую речь. 

3.Транспорт.ПДД

4.«Насекомые и пауки». -Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими насекомых. Учить по плану и 
образцу рассказывать о них.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №13 -Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; упражнять в прыжках и 
метании.

Занятие №14 О.В.Д. Ходьба по гимнастической скамейке с 
передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 
спиной; прыжки на двух ногах на расстояние 2 
м, затем перепрыгивание через предмет, далее 
прыжки на двух ногах и снова перепрыгивание 
через предмет.

Занятие №15 -Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 
повторить игру с бегом «Ловишки - перебежки»,
эстафету с большим мячом

«Передача мяча в колонне».
Занятие №16 -Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 
упражнять в прокатывании обручей.

Занятие №17 О.В.Д. Прыжки на месте через скакалку, 
продвигаясь вперед на расстоянии 8-10 м 3-4 
раза; прокатывание обручей друг другу с 
расстоянии 3 м; пролезание  в обруч.

Занятие №18 -Упражнять детей в длительном беге, развивая 
выносливость; в в прокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом
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«Пройди-не задень», «Догони обруч», 
«Перебрось и поймай»

Игра м. п .»Кто ушел?».
Занятие №19 -Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному

с остановкой по команде воспитателя; 
повторить метание в   вертикальную цель; 
упражнять в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия.

Занятие №20 -О.В.Д. Метание мешочков в вертикальную цель
с расстоянии 3 м (правой и левой рукой) ; 
ходьба по гимнастической скамейке, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки в 
стороны; ползание по гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях.

Занятие №21 -Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с мячом, прыжками и бегом

«Кто быстрее», «Мяч в кругу»

Подвижная игра «Карусель»
Занятие №22 -Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 
стенку; упражнять в сохранении равновесия и 
прыжках

Занятие №23 О.В.Д. Лазанье на гимнастическую стенку 
произвольным способом, ходьба по 
гимнастической рейке приставным шагом, спуск
вниз, не пропуская реек, 2 раза. Прыжки-
перепрыгивание через шнур вправо и влево, 
продвигаясь вперед,2-3р. Ходьба на носках 
между надувными мячами руки на пояс, 2-3 р..

Занятие №24 -Упражнять в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с мячом, в прыжках и 
равновесии

« Сбей кеглю» ,

«Пробеги – не задень», 

Игра «С кочки на кочку».
Валеология

« Внутренние органы» Развитие у детей понимания функции 
позвоночника, скелета.

Формировать у детей представления о значении 
сердца в организме человека, об условиях 
сохранения здорового сердца.

Развитие у детей представления  о работе 
главного органа пищеварения.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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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 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.

Экскурсия « Город, улица, транспорт» -Закрепить правила поведения на улице, 
назначение и сигналы светофора.

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

1.«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. 

2-3 Диагностика.

4.«Лето. Садовые цветы». -Уточнять названия цветов. Учить различать 
лесные (полевые) и садовые цветы. 

Закреплять представления о сезонных 
изменениях в природе. Выявлять причины 
происходящих изменений в природе.
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ФЭМП

1.«Ориентировка в пространстве». -Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 
учить задавать вопросы; упражнять. в счете в 
пределах10;учить называть  «соседей» чисел.

4.Повторение.

«Счет. Ориентировка в пространстве».

-Учить считать в пределах 10, cоотносить 
цифры с числом; упражнять в обратном счете;

упражнять в ориентировании  на листе бумаги.
2-3 Диагностика

ПИД/ конструирование

1.Конструирование   по замыслу. -Закрепить  полученные  знания  и 
конструктивные навыки, умение  создавать 
замысел  и реализовывать его. Воспитывать 
интерес к конструированию.

2.Неживая природа:

Круговорот воды в природе.

-Расширить и закрепить представление детей о 
свойствах воды и круговороте воды в природе. 
Учить определять тему, проблему исследования.

Воспитывать бережное отношение к воде.
3.Бабочка

(Конструирование из бумаги)

-Продолжать  учить складывать квадрат

по диагонали; развивать мыслительные 
операции воспитывать самостоятельность

4.Живая природа:

Многообразие живых организмов. 
Приспособление к окружающей среде.

-Расширять представления детей о формах и 
способах приспособления живых организмов к 
окружающей среде. Развивать 
наблюдательность, умение работать в 
коллективе. Воспитывать  любовь к природе и 
интерес к исследовательской деятельности.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование

1.«Салют над городом в честь 
праздника Победы».

-Учить создавать в работе образ воина; 
закреплять умение располагать изображение на 
листе бумаги; воспитывать интерес и уважение 
к Российской армии.

2.« Красивые цветы»

( Рисование по замыслу)

-Закреплять представления и знания детей о  
разных видах народного декоративно-
прикладного искусства. Развивать творчество, 
воображение.

3.«Бабочки летают над лугом». -Учить детей отражать в рис несложный сюжет, 
передавая картины окружающей жизни. Учить 
передавать контур бабочек, закреплять умение 
рисовать акварелью.

4.«Цветные страницы». -Учить детей задумывать содержание своего рис
в определенной цветовой гамме. Закреплять 
приемы рисования акварелью, гуашью. 
Развивать воображение и творчество.

Аппликация

«Весенний ковер» -Закреплять умения создавать части 
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коллективной композиции. Упражнять в 
симметричном расположении изображения на 
квадрате.

Картинки для игры «Радуга» -Учить детей создавать своими руками полезные
вещи. Развивать эстетическое чувство: чувство 
цвета, композиции, учить радоваться, 
созданному продукту деятельности.

Лепка

«Девочка пляшет». -Развивать умения детей создавать изображение 
человека в движении. Учить передавать позу, 
движение. Развивать образные представления, 
воображение.

«Божья коровка». -Учить лепить насекомое; развивать мелкую 
моторику; воспитывать самостоятельность.

Музыка

По плану музыкального руководителя

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие речи

1.День Победы. -Учить детей составлять рассказы по сюжетным 
картинкам и по серии сюжетных картинок на 
тему «День Победы», используя графические 
схемы. 

4.Цветы садовые. Лето. -Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими цветы. Упражнять в подборе 
прилагательных и наречий в сравнительной 
степени. 

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. 

2-3 Диагностика

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физкультура

Занятие №25 -Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в 
другую сторону по команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и с мячом.

Занятие №26 О.В.Д. Равновесие- ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, на 

на середине скамейке присесть, встать и пройти 
дальше. Прыжки попеременно на правой и 
левой ноге, продвигаясь вперед, дистанция 5м.

Занятие №27 -Упражнять в беге с высоким подниманием 
бедра; развивать ловкость и глазомер в 
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упражнениях с мячом и волан(бадминтон).

Игровые упр. «Проведи мяч», «Пас друг другу».
«Отбей волан».

Подвижная игра «Гуси-лебеди».
Занятие №28 -Упражнять детей в ходьбе и беге в колоне по 

одному с перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в
перебрасывании мяча.

Занятие №29 О.В.Д. Прыжки в длину с разбега (5-6 р); 
забрасывание мяча в корзину(кольцо) с 
расстояния 1м;5-6 р. лазанье под дугу.5-6раз.

Занятие №30 -Развивать выносливость в непрерывном беге; 
упр. в прокатывании обручей, развивая ловкость
и глазомер; повторить игровые упражнения с 
мячом.. «Прокати- не урони», «Кто быстрее», 
«Забрось в кольцо».

Подв. игра « Совушка».
Занятие №31 -Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному  и 
врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить упр. в 
равновесии и с обручем.

Занятие №32 О.В.Д. Броски мяча о пол и ловля его двумя 
руками; броски мяча вверх одной рукой и ловля 
его двумя руками; лазанье в  обруч прямо и 
боком, выполняется в парах; ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на 
голове.

Занятие №33 -Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с мячом и в прыжках.

«Кто  быстрее»,

«Ловкие  ребята»
Занятие №34 -Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 
гимнастической скамейке на животе; повторить 
прыжки между предметами.

Занятие №35 О.В.Д. Ползание по гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь двумя руками; ходьба с
перешагиванием через бруски (высота бруска10 
см); прыжки на правой и левой ноге 
попеременно.

Занятие №36 -Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 
движения; игровых упражнениях с мячом,

«Мяч водящему», эстафета с мячом «Передача 
мяча в колонне»,

подвижная игра «Не оставайся на земле».
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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»

« Дорожные знаки»

«В городском транспорте »

« Если ты потерялся»

-Познакомить детей с улицей, ее 
особенностями; закрепить правила поведения на
улице; назначение и сигналы светофора.

Экскурсия к мемориалу « Дети-
пионеры герои» в Таврическом парке.
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.
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	- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
	- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
	- Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).
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