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Раздел 1. Целевой   
 

1.1. Пояснительная записка. 
    

     Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей 

направленности №4 «Радуга» разработана на основе образовательной  

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР)  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №39 

компенсирующего вида Центрального  района Санкт-Петербурга (далее –ДОУ). 

В рабочую программу включены элементы целевого и содержательного 

разделов рабочей программы воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39  

компенсирующего вида Центрального района   Санкт-Петербурга 

(ознакомиться). 

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

01.09.2022 по 31.05.2023 года). 

Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 

компенсирующего вида Центрального района Санкт – Петербурга», в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

    Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области (речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное 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;  

http://gbdou39.ru/f/rpv_gbdou_no39.pdf
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охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка;  

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  

взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; обеспечение преемственности между детским садом и 

школой. 

 

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. 
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• 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 особенностей развития детей подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности (ОНР). 

 

     Подготовительную к школе группу компенсирующей направленности №4 

«Радуга» для детей с тяжелым нарушением речи посещают 14 детей. 

 
Группа, возраст Пол Группа 

здоровья 

Логопедическое 

заключение* 

 

М Ж I II III ТНР  

ОНР II 

ТНР  

ОНР III 

Дизартрия 

Подготовительная 

к школе  6 – 7 л 

5 9 0 12 2    

*Полная характеристика группы и логопедическое заключение будут представлены в отчете 

воспитателя.          
 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей  

 

    У детей данной группы следует отметить общую тенденцию – постепенный 

переход от доминирования   непроизвольных форм  психической деятельности 

и поведения к произвольным формам.  Мышление детей наглядно - образное. 

Еще  недостаточно созданы мыслительные процессы (сравнение, обобщение, 

абстрагирование), хотя все предпосылки для этого уже созданы. 

    Отмечается неупорядоченность, разрозненность, отрывочность, несвязность 

имеющихся у детей знаний, отсутствие умений  обосновывать, 

аргументировать, доказывать. Им трудно удерживать в сознании одновременно 

несколько признаков, которые необходимо сопоставлять при решении 

мыслительных задач. 

   Восприятие этих детей уже начинает носить аналитический характер. Их 

отличает любознательность. Однако при восприятии они  склонны обращать 

внимание на яркое, впечатляющее, которое не всегда является существенным. 

Ребенок старшего  дошкольного возраста часто испытывает затруднения в 

восприятии и дифференциации временных показателей и интервалов.  

Внимание ребенка еще недостаточно устойчиво, непроизвольно, он часто 

отвлекается. Объем внимания узок, он способен сосредоточиться одновременно 

только на 1-2-х объектах.  Память отличается высокой степенью развития 
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механического запоминания, связанного с буквально точным воспроизведением  

на основе неоднократного повторения).   Ведущее значение приобретает 

воображение. Воображение достаточно развито, носит не только 

воспроизводящий, но и творческий характер. Что касается речевого развития 

детей, то они не способны провести звуковой анализ слова, не умеют выделять 

отдельные звуки в словах, составлять схемы предложений. Многие отличаются 

нечетким произношением. Многим детям свойственны дефекты 

звукопроизношения. Диалогическая речь преобладает над монологической 

речью, которая заметно развивается: постепенно овладевают умением 

пересказать сказку, рассказать о каком-либо случае.  

 Начинается овладение выразительными средствами языка, применяются 

художественные сравнения, эпитеты.  Что касается воли, то непроизвольные, 

недостаточно продуманные импульсивные действия и поступки сосуществуют 

с отдельными формами  произвольного, волевого поведения. Сознательное 

управление своим поведением только начинается. В дальнейшем уровень 

развития произвольных действий позволяет им управлять своим поведением, 

руководствуясь известными нормами и правилами.   

     Эмоциональность остается особенностью возраста, но дети уже способны 

регулировать свое поведение, преодолевать свои эмоции, уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и по интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличаются от ролевой речи. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. 

 

  Типичные проявления речевых нарушений у детей с общим недоразвитием 

речи: 

• У детей с тяжелым нарушением речи наблюдаются типичные проявления, 

указывающие на системные нарушения речевой деятельности, то есть 

отмечается недостаточная сформированность всех языковых структур. 

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

различение звуков. 

• Недостаточно полноценно происходит процесс овладения системой 

морфем, и, как следствие, плохо формируется навык словоизменения и 

словообразования, речь  

аграмматична. 

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

качественным показателям, недостаточно сформирована связная речь. 

   

     По степени выраженности дефекта у детей с тяжелым нарушением речи 

выделяют три уровня речевого развития.  
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• 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 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 
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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. Планируемые результаты освоения  программы (целевые ориентиры). 
   

К концу обучения в подготовительной 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);  
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- 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.  

 

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».  
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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.).  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам  их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

Раздел II. Содержательный  
 

2.1 Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое   развитие. 

 

Рабочая программа отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе «Радуга», представлена в виде комплексно-

тематического планирования с использованием следующих образовательных 

областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Цель работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1) Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

2) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

3) Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- Развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы по освоению образовательной области «Познание»: 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
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 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Образовательная область «Познавательное развитие» разбита на тематические 

разделы в зависимости от целей и задач. 

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. 

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» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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Цель работы по освоению образовательной области «Речевое 

развитие»: 

1) Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

2) Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Цель работы по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

1) Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

2) Развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному  искусству. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие»: 

1) Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

2) Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разбито на 

тематические разделы:  

 физическая культура;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Комплексное перспективное планирование по всем образовательным областям 

представлено в Приложении. 

 

Направления воспитательной работы интегрируются с направлениями 

развития по ФГОС ДО 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Социальное 

направления 

Познавательное 

направления 

Этико-

эстетическое 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительн
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воспитания воспитания направление 

воспитания 

(этическое) 

направление 

воспитания 

(эстетическо

е) 

ое 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

патриотического 

направления 

воспитания 

   

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Формирование целостной картины мира » 

Месяц Дата Тема Задачи 

Сентябрь 1- 3 неделя 

05.09-23.09 

Педагогическое 

обследование 

Обеспечение благоприятных 

условий для воспитанников в 

соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями 

 4 неделя 

26.09-30.09 

«Осень» «Кладовая леса: 

грибы, ягоды» 

1.Расширить представления о 

признаках осени, учить 

самостоятельно их находить. 

2. Воспитывать внимательность, 

умение видеть красоту 

окружающей природы. 

3.Расширить представления о 

лесных грибах и ягодах, которые 

растут в нашем регионе. 

4. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Октябрь 
 

 

 

1 неделя 

03.10-07.10 
 

«Овощи, фрукты. Сбор 

урожая» 

1.Дать представления об овощах 

, учить различать овощи по 

внешним признакам. 

2. Воспитывать любовь к родной 

природе. 
 2 неделя 

10.10-14.10 
 

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы» 

1.Расширять знания детей о 

многообразии животного мира и 

систематизировать  знания о 

перелетных птицах. 

2.Учить узнавать и правильно 

называть  птиц. 

3. Совершенствовать умения 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

 3  неделя 

17.10-21.10 
 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

1.Дать представление о способах 

подготовки лесных зверей и птиц 

к зиме. 
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 2. Показать зависимость живой и 

неживой природы. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 4  неделя 

24.10-28.10 
 

 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

1. Уточнить и закрепить знания 

детей о домашних животных 

села, о назначении и пользе для 

человека. 

2. Воспитывать любовь к 

домашним животным. 

Ноябрь 
 
 

 

 
 

1 неделя 

31.10-03.11 

«Родная страна: герб, флаг, 

гимн. Москва» 

1.Сообщение детям 

элементарных сведений об 

истории России. Углубление и 

уточнение представлений о 

Родине — России. 2.Поощрение 

интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за 

ее достижения. 3.Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне 

России. 

4. Расширение представлений о 

Москве — главном городе, 

столице России. 

 2 неделя 

07.11-11.11 

«Домашние птицы» 1. Уточнить и закрепить знания 

детей о домашних птицах, о 

назначении и пользе для 

человека. 

2. Воспитывать любовь к 

домашним птицам. 
 3 неделя 

14.11-17.11 
 

«Обитатели морей и 

океанов» 

1.Уточнить и расширить 

представления детей о рыбах. 

2. Воспитывать любовь к 

природе. 
 

 4 неделя 

21.11-25.11 

«Семья. Дом, в котором я 

живу» 

1.Развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение 

к себе. 

2.  Закрепить знания детей о 

семье и членах семьи 

3..Воспитывать у детей любовь и 

уважение к родительскому дому, 

семье, своим близким, старшему 

поколению. 
 5 неделя 

28.11-02.12 

«Мебель. Бытовые 

приборы»»  

1. Расширение представлений о 

мебели, назначении мебели,  

материала для изготовлении 

мебели. 

2.Дать представление детям об 

опасных предметах. 

3. Закрепить правила 
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пользования ими, предостеречь 

от несчастных случаев в быту. 
 

Декабрь 

 

 

 
 

1 неделя 

05.12-09.12 

«Продукты питания. 

Посуда» 

 1.Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации   

2. Расширение представлений о 

продуктах питания, о правилах 

приготовления и употребления 

продуктов. 

3.Обобщить и систематизировать 

знания детей о посуде. 

 2 неделя 

12.12-16.12 

«Зима. Зимние забавы» 1.Расширить представления 

детей о характерных признаках 

зимы, учить находить эти 

признаки самостоятельно.  

2.Воспитывать любовь к 

природе. 

3.Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 
 3 неделя  

19.12-23.12 

«Зимующие птицы» 1.Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний 

период. 

2. Учить составлять паспорт для 

птиц. 
 4 неделя 

26.12-30.12 

«Праздники в нашей жизни. 

Новый год стучится в 

дверь» 

1. Продолжение знакомства с 

традициями празднования 

Нового года в России и других 

странах. 

Январь 2 неделя 

09.01-13.01 

«Животные Севера» 1.Расширение представлений об 

обитателях Севера, особенностях 

их жизнедеятельности. 

2.  Развитие воображения и 

творческой активности. 
 3-4 неделя 

16.01-27.01 
 

 

 

«Животные жарких стран» 
 

1.Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации  

2.  Развитие воображения и 

творческой активности. 
 5 неделя 

30.01-03.02 

 

«Транспорт» 1. Расширить представления 

детей о транспорте, словарный 

запас, помочь  запомнить виды 

транспорта 

Февраль 
 
 

1 неделя 

06.02-10.02 

«Профессии мужчин» 1.Формировать представление о 

«смелости», рассказать о 

профессиях - пожарник, 

военный, полицейский. 

2. Воспитывать чувство 
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патриотизма. 
 2 неделя 

13.02-17.02 

«Инструменты» 1.Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

 2.  Развитие воображения и 

творческой активности. 
 3 неделя 

20.02-24.02 

 «Наша Армия. День 

защитника Отечества» 

1.Дать детям знания об армии, 

сформировать первоначальные 

представления об особенностях 

военной службы. 

2. Воспитывать в детях чувство 

гордости за нашу армию. 
 4 неделя 

27.02-03.03 

«Профессии» 

(Современные профессии) 

 

1. Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

2. Развитие интереса к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

3. Систематизация знаний о 

профессиях (строительные 

профессии, транспорта, пищевой 

промышленности, искусства и т. 

д.) 

4. Продолжать знакомства детей 

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Март 
 

 

1 неделя 

06.03-10.03 
 

«Профессия моей мамы. 

Мамин праздник» 

1.Формировать представления 

детей о труде и профессиях 

своих мам. 

 2.Развивать речь, воспитывать 

любовь к своим близким. 
 2 неделя 

13.03-17.03 

«Весна» 

Педагогическое 

обследование 

1.Расширить представления 

детей о характерных признаках 

весны, учить находить признаки 

самостоятельно. 

2. Воспитывать любовь к 

природе. 
 3 неделя 

20.03-24.03 

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

1. Расширять представления о 

сельскохозяйственных работах в 

весенний период. 

2. Развивать интерес и 

уважительное отношение к труду 

взрослых. 

3. Воспитывать любовь к 

природе. 
 4 неделя 

27.03-01.04 

Неделя здоровья.  

Апрель 1 неделя 

03.04-07.04 

«Одежда, головные уборы. 

Обувь» 

1. Расширение представлений  на 

тему: «Одежда, головные уборы. 

Обувь». 
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2. Расширять знание  названий 

обуви, одежды частей обуви и 

одежды, головных уборов, их 

назначения. 

3. Воспитывать интерес к 

профессии обувщика, портного. 
 2 неделя 

10.04-14.03 

«Космос. День 

космонавтики» 

1. Дать детям представление об 

изучении космоса людьми, 

познакомить с названиями 

планет, человек в космосе. 
 3 неделя 

17.04-28.04 
 

Педагогическое 

обследование 

Изучение результатов усвоения 

каждым воспитанником 
образовательной программы ДО и 

детского развития. 

Май 1 неделя 

02.05-05.05 

«День Победы» 1Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации   

2. Развитие воображения и 

творческой активности. 
 2 неделя 

10.05-13.05 

«Правила дорожного 

движения» 

1.Раширение представлений о 

правилах дорожного движения. 

2. Развитие интереса и 

познавательной активности 

детей. 

3. Закрепление понятий о 

правилах дорожного движения и 

их соблюдения. 
 3 неделя 

15.05-20.05 

«Школа, школьные 

принадлежности» 

1.Раширение представлений о 

школе, школьной жизни.  

2. Развитие интереса и 

познавательной активности 

детей. 

3. Закрепление понятий о 

школьных принадлежностях и 

способах их использования. 
 4 неделя 

22.04-26.04 

 

«Наш город» 1. Обогатить знания детей о 

истории родного города Санкт- 

Петербурга. 

2. Расширять представления о 

достопримечательностях города. 

3. Воспитывать гордость за свой 

гор од. 
 5 неделя 

29.04-31.04 
 

«Лето. Цветы. Насекомые» 1.Раширение представлений о 

лете, цветах и насекомых. 

2. Развитие интереса и 

познавательной активности 

детей. 

 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Сентя

брь 

1-3недели 

05-23.09. 

Педагогическое обследование Обеспечение благоприятных 

условий для воспитанников в 

соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями 

Октяб

рь 

1н.-1з. 

03.10-07.10 

Состав числа 6 из единиц. 

Цифра 5. 

Дни недели. Геометрические 

фигуры. 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из единиц. 

2.Уточнять представления о 

цифре 5. 

 3.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

4.Продолжать формировать 

умение 

 видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 
 1н.-2з. 

03.10-07.10 

Состав чисел 7-8 из 

единиц. 

Деление квадрата на  

2,4 и 8 равных частей 

Цифра7 
 

1.Познакомить с составом чисел 

7 и 8 из единиц. 

2.Уточнять представления о 

цифре 7. 

3.Уточнить приѐмы деления 

квадрата на 2,4 и 8 равных 

частей. 

4.Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырѐхугольниках. 

5.Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни 

недели. 
 2н.-3.з  

10.10-14.10 
 

Состав чисел 7-8 из 

единиц. 

Цифра8. 

1.Продолжать учить составлять  

числа7 и 8 из единиц. 

2Уточнять представления о 

цифре8 

3.Закреплять последовательное  

называние дней недели. 
 2н.-4.з  

10.10-14.10 
 

Состав числа 9 из 

единиц, цифра 9, 

прямой и обратный 

счѐт, ориентировка на 

листе бумаги. 

1.Познакомить с составом числа 

9 

  из единиц.  

2.Уточнять представление о 

цифре 9. 

3.Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

счѐте. 

4.Закреплять умение 

ориентироваться па листе 

бумаги. 
 3н.-5з. 

17-21.10 

 

Состав числа9. 

Цифры от1 до 9. 

Вес предметов . 

Группировка по цве- 

ту и форме. 

1.Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

2.Уточнять представления о 

цифрах 

от 1 до 9. 

3.Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путѐм 
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взвешивания на ладонях. 

4.Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету 

и форме. 
 3н.-6з. 

17-21.10 

 

Состав числа 10. 

Цифра 0. 

Предыдущее число 

и последующее число. 

Временные отношения.                                      

1.Познакомить с составом числа 

10 из единиц. 

2.Уточнять представления о 

цифре 0. 

3.Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к 

названному. 

4.Уточнить представления о весе 

предметов. 

5.Формировать представления о 

временных отношениях. 
 4н.-7з. 

24-28.10. 

Состав числа 10. 

Обозначение числа  

10. 

Прямой и обратный 

счѐт. 

Многоугольники 

1.Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

2.Познакомить с обозначением 

числа 10. 

3.Закрепить навыки счѐта в 

прямом 

и обратном порядке в пределах10 

4.Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и  

четырѐхугольника. 
 4н-8з. 

24-28.10 

Состав числа3 из 2-х 

меньших. Цифры 

 от 1 до 9. 

Многоугольник. 

Времена года и месяцы осени. 

1.Учить составлять число3 из2х 

меньших чисел. 

2.Продолжать знакомство с 

цифрами от1до9. 

3.Уточнить представления о 

много 

угольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

4.Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

Нояб

рь 

1н-1з. 

31.10-03.11 

Состав числа 4 из 2х меньших. 

Порядковый счѐт 

в пределах10. 

Анализ форм. Дни недели. 
 

  

1.Учить составлять число 4 из 2х 

меньших. 

2.Закреплять навыки 

порядкового 

счѐта в пределах10. 

3.Развивать умение 

анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

4.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 
 1н.-2з. 

31.10-03.11 

Состав числа5 из2х меньших. 

Числа второго десятка. 

1.Учить составлять число 5 из 2х 

меньших. 
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Ориентиров- 

ка на листе бумаги. 
 

2.Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 
 2н.-3.з 

07-11.11 

Cостав числа 6 из  

2х меньших. 

Образование чисел 

второго десятка.  

Условная мерка. 

Ориентировка по 

схеме.                                  
 

1.Учить составлять число 6 из 2х 

меньших. 

2.Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

3.Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры 

4.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью схем. 
 2н.-4з. 

07-11.11 

Состав числа 7 из 

2х меньших. 

Образование чисел 

 второго десятка. 

Измерение с по- 

мощью условной 

 мерки. 
 

1.Учить составлять число 7 из2х 

меньших чисел. 

2.Продолжить знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка. 

3.Совершенствовать умение 

измерять длину с помощью 

условной меры. 
 3н.-5з. 

14-17.11 

Состав числа 8 из 

2х меньших. 

Прямой и обратный счѐт в 

пределах 15. 

Условная мерка. 

Ориентировка на 

бумаге в клетку. 

1.Учить составлять число 8 из 2х 

меньших чисел. 

2.Закреплять навыки счѐта в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

3.Упражнять в измерении длины 

с помощью условной мерки. 

4.Развмваить умение 

ориентироваться на листе  

бумаги в клетку. 
 3н.-6з. 

14-17.11 

Состав числа 9 их 

2х меньших чисел. 

Счѐт в пределах 20 

Измерение высоты 

1.Учить составлять число 9 из 2х 

меньших чисел; 

2.Совершенствовать навыки 

счѐта в пределах 20. 

3.Упражнять в измерении 

высоты с помощью условной 

мерки. 

4.Продолжить развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
 4н.-7з. 

21-25.11 

Состав числа 10 из 

2х меньших чисел. 

Предыдущее, последующее 

число. 

Измерение длины, 

ширины с помощью мерки. 

  

1.Учить составлять число 10 из 2 

меньших чисел; 

2.Закреплять умение определять  

предыдущее, последующее, 

пропущенное число. 

3.Упражнять в умении измерять 

 длину и ширину с помощью 
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 условной мерки. 

4.Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги 

в клетку. 
 4н.-8з. 

21-25.11 

Количественное и 

порядковое значение числа. 

Состав числа 10 из единиц. 

Результат 

измерения от вели- 

чины условной меры. 

Моделирование 

предметов. 

1.Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа. 

2.Закреплять умение составлять 

 число 10 из единиц. 

3.Познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины 

условной мерки. 

4.Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 

помощью 

геометрических фигур. 
 5н.-1з. 

28-02.12 

Монеты 1,2,5,10р. 

И 1,5,10 коп. 

Ориентировка на  

листе бумаги в  

клетку. 

Многоугольники. 
 

1.Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 руб. и 

1,5,10 коп. 

2.Продолжать формировать 

навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

3.Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду м 

размеру. 
 5н.-2з 

28-02.12 

Монеты1,5,10 руб. 

Счѐт двойками. 

Песочные часы. 

1.Продолжать знакомить с 

монетами 

достоинством1,5,10руб. 

2.Учить считать двойками. 

3.Развивать представления об 

измерении времени, познакомить 

с песочными часами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Декаб

рь 

 1н.-3.з 

05-09.12.         

Монеты 1,5,10руб. 

Счѐт по заданной мере. Чувство 

времени. 

1.Продолжать знакомить с 

монетами 

достоинством 1,5,10 руб, их 

наборами разменом. 

2.Развивать чувство времени, 

учить 

регулировать свою деятельность  

в 

соответствии с временным 

интервалом. 

3.Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

4.Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 
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 1н.-4з. 

05-09.12 

Монеты1,2,5,10р. 

Объѐм сыпучих 

Тел. Знакомство с  

часами. Форма 

предметов. 

1.Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством1,2,5,10 

руб. их наборе и размене. 

2.Учить измерять объѐм сыпучих 

 веществ с помощью условной 

меры. 

3.Познакомить детей с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов 

4.Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 
 2н.-5з. 

12-16.12 

Объѐм сыпучих  

веществ. Знакомство с часами. 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

Многоугольник. 

1.Продолжать учить измерять 

объѐм 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

2.Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

3.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

4.Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с 

его 

частными случаями; 

пятиугольником и 

шестиугольником. 
 2н.-6з. 

12-16.12 

Объѐм жидких веществ. 

Уменьшение и увеличение на 1. 

Интервал в пределах 5 мин. 

Моделирование 

геометрических фигур. 

1.Познакомить   с правилами 

измерения жидких веществ  с 

помощью 

условной меры. 

2.Закреплять понимание 

отношений 

между числами, умение 

увеличивать(уменьшать) число 

на 1 в пре- 

делах 10. 

3.Развивать чувство времени; 

учить различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 

мин. 

4.Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры.                                                                                                
 3н.-7з. 

19-23.12 

Состав чисел из2х 

меньших в пределах 10. 

Последовательность времѐн и 

месяцев года. 

Конструировать 

геометрические 

1.Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и  

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

2.Закреплять представления о 
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фигуры по словесному 

описанию. 
 

 

последовательности времѐн и 

месяцев 

года. 

3.Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

4.Упражнять в умении 

объединять 

 части в целое множество, 

сравнивать целое и часть 

множества. 
 3н.-8з. 

19-23.12 

Состав чисел из 2х 

меньших в пределах 10. 

Предыдущее, последующее и 

пропущенное число. 

Последовательность дней 

недели. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

1.Закреплять умение 

раскладывать 

на два меньших числа и 

составлять 

 из двух меньших большее число 

в 

пределах 10. 

2.Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число. 

3.Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

4.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

5.Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 
 4н.-1з. 

26-30.12 

Арифметические задачи на 

сложение. Геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

1. Учить составлять 

арифметические 

задачи на сложение. 

2.Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих 

предметах. 

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 4н.-2з. 

26-30.12 

Арифметические 

задачи. Ориентировка на листе 

бумаги 

 в клетку. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Январ

ь 

2н.-3з. 

09.01-13.01 

Арифметические 

задачи. 

Объѐм жидких веществ. 

 1.Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 
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Ориентировка на 

листе бумаги. 

2.Закреплять умение измерять 

объѐм жидких веществ с 

помощью 

условной меры. 

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 2н.-4з. 

09-13.01 

Арифметические 

задачи. 

Монеты 

достоинством1,2,5,10руб. 

Ориентировка на  

листе бумаги.                                      

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на 

сложение и вычитание. 

2.Подолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,2,5,10 

руб, их на- 

бором и разменом. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

4.Развивать внимание, 

логическое мышление. 
 3н.-5з. 

16-20.01 

Арифметические 

задачи. 

Часы. 

Ориентировка на 

листе бумаги 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на 

сложение и вычитание. 

2.Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на 

макете часов. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 
 3н.-6з. 

16-20.01 

Арифметические 

задачи. 

Последовательность чисел. 

Целое на 8 частей. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать 

представления 

о последовательности чисел в  

пределах 20. 

3.Развивать умение делить целое 

 на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

4.Развивать умение определять 

местоположение предметов  

относительно друг друга. 
 4н.-7з.  

23-27.01 

 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Геометрические 

фигуры. 

Предыдущее, последующее и 

пропущенное число. 
                                                  

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

3.Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 
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пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 
 4н.-8з. 

23-27.01 

 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Части суток. 

Использование  

слов: сначала, потом, до, после.        
 

1.Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать за- 

дачи на сложение и вычитание. 

2.Совершенствовать 

представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

3.Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

4.Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

5.Развивать внимание, 

воображение. 
 5н.-1з. 

30-03.02 
 

Арифметические 

задачи на сложение. 

Счѐт по образцу. 

Длина отрезков. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение. 

2.Упражнять в счѐте предметов 

по образцу. 

3.Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление 
 5н.-2з. 

30-03.02 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Зимние месяцы. 

Состав числа из 

единиц. 

Тематические ком- 

позиции. 
 
 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

2.Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

3.Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

4.Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Февр

аль 

1н.-3з. 

06-10.02 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Дни недели. 

Измерение отрезка 

по клеткам. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Закреплять умение 

последователь  

но называть дни недели и 

правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

3.Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его 

длину по клеткам. 

4.Развивать представления о 

величине предметов. 
 1н.-4з. Задачи на сложение и 1.Продолжать учить составлять и 
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06-10.02 
 

 

 

вычитание. 

Вес предметов. 

Видоизменение геометрических 

фигур. 

Ориентировка в  

тетради в клетку. 
               

решать задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Расширять представления о 

весе предметов. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 
 2н.-5з. 

13-17.02. 

 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Измерение высоты 

Часы. 
 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

3.Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время 

с точностью до 1 часа. 

4.Развивать логическое 

мышление. 
 2н.-6з. 

13-17.02. 

 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Навыки счѐта со сменой его 

основания. 

Геометрические фигуры. 
 

 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки 

счѐта со сменой его основания. 

3.Продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах 

и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку. 

4.Развивать логическое 

мышление. 
 3н.-7з. 

17-21.02 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Навыки счѐта со  

сменой его основания. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки 

счѐта со сменой его основания. 

3.Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными 

обозначениями. 
 3н.-8з. 

17-21.02 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Количественное и 

порядковое значение числа. 

Моделирование 

геометрических 

фигур. 
 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы: Сколько? Который 

по порядку?, На котором месте?. 

3.Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 
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4.Развивать внимание, 

воображение. 
 4н.-1з. 

27-03.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Деление круга на 

8 частей. 

Определение времени по часам.                                   
 
 

1.Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

2.Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно 

 обозначать части, сравнивать 

целое и его части. 

3.Упражнять в умении 

определять 

время по часам с точностью до 

1часа. 
 1н.-2з. 

27-03.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитании. 

Рядом стоящий числа. 

Ориентировка на  

листе бумаги. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Закреплять понимание 

отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

4.Развивать внимание. 

Март 1н.-3з. 

06-10.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Длина, условная 

мерка. 

Последовательность времѐн и 

месяцев года. 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью 

условной меры. 

3.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в  

клетку. 

4.Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 
 1н.-4з. 

06-10.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитание; 

Число из 2х меньших. 

Монеты достоинством 

1,2,5,10руб. 

Ориентировка на  

листе бумаги. 
 
 

1.Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

составлять число из 2х меньших 

чисел и раскладывать число на 2 

меньших чисел. 

3.Закреплять представления о 

монетах достоинством 

1,2,5,10руб. 

4.Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

5.Упражнять в умении 
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определять вес предметов  с 

помощью весов. 
 2н.-5з. 

13-17.03 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Сравнение целого 

и части. 
 

 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать 

целое и его части на основе 

счѐта. 

4.Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах 

формы 

знакомых геометрических фигур. 
 2н.-6з. 

13-17.03 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Дни недели. 

Моделирование. 
 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Закреплять умение в 

последовательном назывании 

дней недели. 

3.Развивать способность в 

моделировании 

пространственных отношений 

между объектами на плане. 

4.Развивать пространственное 

восприятие формы. 
 3н.-7з. 

20-24.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Счѐт в прямом и  

обратном порядке. 
 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Совершнствовать умение 

конструировать объѐмные 

геометрические фигуры. 

4.Упражнять в счѐте в прямом и 

обратном порядке в пределах10. 
 3н.-8з. 

20-24.03. 
 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Смена основания 

счѐта в пределах20 
 

1.Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах10. 

2.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Совершенствовать навыки 
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счѐта со сменой основания счѐта 

в пределах 20. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 4н. 

27-01.04 

Неделя здоровья 

Апре

ль 

1н.-1з. 

03.-07.04 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Измерение с помощью мерки. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 1н.-2з. 

03-07.04 

Задачи на сложение и 

вычитание; 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Дни недели, месяцы, времена 

года. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение в пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 2н.-3з. 

10-14.04 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Графическая информация. 
 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Учить читать графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов 

и направление их движения. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 2н.-4з 

10-14.04 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Создавать сложные 

по форме предметы. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на  

сложение в пределах10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 
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 в клетку. 

3.Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 3н.  

17-28.04 

Педагогическое обследование Изучение результатов усвоения 
каждым воспитанником 

образовательной программы ДО и 

детского развития. 

Май 1н.-7з. 

02-05.05 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Составлять число 

из 2х меньших. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Закреплять умение составлять  

число из двух меньших и 

раскладывать его на 2 меньших 

числа  

в пределах10 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 2н-8з 

02-05.05 

Задачи на сложение и 

вычитание; 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Объѐмные и плоские фигуры. 
 

 

1.Упражнять в решении задач на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Закреплять представления об 

объѐмных и плоских фигурах. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 3н. 

15-20.05 

Задачи на сложение и 

вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Прямой и обратный счѐт в 

пределах 20. 
 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пре - 

делах 20. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 4н. 

22-26.05 
Задачи на сложение и 

вычитание. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 
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Ориентировка на 

листе бумаги. 

Ориентировка в  

окружающем пространстве. 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах10 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 5н. 

29.31 
Задачи на сложение и 

вычитание. 

Примеры на вычитание. 

Танграм. 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи. 

2.Упражнять в решении 

примеров на вычитание. 

3.Упражнять в выкладывании 

изображений из геометрических 

фигур. 

«Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность» 
 

Сентябр

ь 

1-3н. 

05-23.09 

Педагогическое обследование  
 

Обеспечение благоприятных 

условий для воспитанников в 

соответствии с их 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

 4 н. 

26-30.09. 

Вы слышали о воде? 

«Бабочка» оригами 

1.Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе, расширять 

кругозор детей; 

2.Продолжать учить 

складывать квадрат по 

диагонали; 

3.Выреззать волнистые 

лини 

4. Развивать мыслительные 

операции 

Октябрь 1н. 

03.10-07.10 

Почва. 

Овощная кладовая -настольный 

строитель 

1. Дать понять, 

для чего нужна почва; 

из чего она состоит 

(песок, глина, земля) 

2. Объяснить, что песок и 

глина водонепроницаемы 

3. Развивать 

конструктивную фантазию 

4. закрепить название 

деталей; 

выполнять работу в срок 

 2н. 

10-14.10 

Вода (свойства воды) 

Лебедь-оригами 

1. Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о трѐх физических 
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состояниях воды; 

2. Продолжать учить 

складывать квадрат по 

диагонали; 

3. Делать чѐткие сгибы; 

4. Воспитывать 

самостоятельность 

 3н.  

17-21.10 

Опыты с водой; 

домик лесника-строитель 

1. Показать зависимость 

воды от температуры 

воздуха(заморозить воду, 

нагреть еѐ), 

добавить краски в воду и 

заморозить(что получится) 

2. Развивать 

конструктивную фантазию 

делать устойчивую 

постройку 

3. Выполнять работу в срок 

 4н.  

24-28.10 

Опыт 

(Что такое почва?); 

собачка-оригами 

1. Рассмотреть 

растительные остатки в 

почве 

2. Закрепить умение 

обводить контур по 

шаблону 

3. Вырезывать по контуру 

4. Соединять детали в 

поделку 

Ноябрь 1н. 

31.10-03.11 

Испытание магнита; 

многоэтажный дом-строитель 

1. Познакомить детей с 

физическим явлением 

(магнетизмом), магнитом и 

его особенностями 

2. Учить делать 

устойчивую постройку 

3. Закрепить представление 

о геометрических формах 

4. Развивать воображение 

 2н. 

07-11.11 

Как обнаружить воздух? 

Петух-оригами 

1. Установить, окружает ли 

нас воздух и как его 

обнаружить 

2. Определить поток 

воздуха в помещении 

3. Закрепить умение 

складывать квадрат по 

диагонали 

4. Развивать мыслительные 

операции 

 3н.  

14-17.11 

Что можно растворить? 

По замыслу-строитель 

1. Опытным путѐм 

закрепить представления 

детей о растворимых и 

нерастворимых 

ингредиентах 

2. Развивать 
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любознательность, 

логическое мышление 

3. Упражнять в сооружении 

различных зданий 

4. Развивать воображение, 

творчество, 

изобретательность 

 4н. 

21-25.11 

Замерзание воды; 

Башня-строитель 
 

1. Дать понять детям, где 

вода быстрее замерзает: в 

подносе с водой или в 

ведѐрке. 

2.Объяснить, почему на 

подносе 

замерзает быстрее. 

3.Упражнять в постройке 

высотно- 

го здания; делать 

устойчивую  

постройку; развивать 

глазомер. 
 5н. 

28-02.12 

Резина; стиральная 

машина из спичечных коробков. 
 

 

1.Рассказать из чего делают 

резину, 

что из неѐ делают. 

 2.Закрепить умение 

оклеивать 

спичечные коробки; 

собирать из 

коробков поделку. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

Декабрь 1н. 

05-09.12. 

 Стекло; солонка из 

бумаги. 
 

1. Познакомить с 

производством 

стекла, где его используют, 

как 

   обращаться со стеклом. 

2.Закрепить умение 

складывать  

  квадрат по диагонали. 

3.Выполнять работу по 

плану; делать чѐткие сгибы. 
 2н.  

12-16.12 

Ветер; 

Катальная горка-строитель 

1. Дать понять, 

что ветер-это движение 

воздуха. С помощью 

вертушки и полосок бумаги 

определить направление и 

силу ветра 

2. Рассказать, 

где используют ветер 

(паруса, вентилятор, фен, 

ветряная мельница) 

3. Упражнять в чтении 

схемы 
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4. Развивать глазомер; 

делать устойчивую 

постройку. 
 3н.  

19-23.12. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Опыты со снегом и 

льдом; 

Кормушка для птиц 

(бумага) 
 
 

 

 
 

 

 
 

1. Дать понять, что быстрее 

растает 

снег или лѐд? Занести в 

группу рыхлый снег, 

утрамбованный снег 

или лѐд. 

2.Учить делить 

прямоугольник на 

16 частей. 

3.Выполнять работу по 

плану; 

 делать чѐткие сгибы. 

 4н. 

26-30.12 

Опыт с мыльными 

пузырями; 

Новогодняя подвеска-бумага 

1.Понаблюдать за 

мыльными пузырями, 

отметить, что они отражают 

 все цвета радуги. 

2. Объяснить, почему они 

летают. 

3.Закреплять умение 

складывать 

 квадрат по диагонали; 

выполнять 

работу по плану; делать 

чѐткие 

сгибы. 

Январь 2н-3н. 

09-20.01. 

Знакомство с металлом; 

Домик-бумага 

1. Познакомить детей с 

понятием металл, с видами 

металла; с тем, как его 

получают, где 

используют 

2. Учить делить квадрат на 

16 частей 

3. Учить делать надрезы; 

делать чѐткие сгибы 

 4н.-5н. 

23-03.02. 

Опыт с резиной. 

Машина-настольный 

строитель. 
 

1. Дать понять детям, что 

резина мягкая, эластичная, 

не пропускает 

воду и воздух. 

2.Выяснить в каких сапогах 

лучше ходить в дождь: 

резиновых или 

кожаных, почему? 

3.Упражнять в сооружении 

машин. 

4.Развивать глазомер, 

развивать 

творчество и 

изобретательность. 

Февраль 1н. Дерево. Опыт с деревом. 1.Познакомить детей с 
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06-10.02 Улица города-строитель поделками 

 из дерева, c тем, где их 

используют, 

как называют рабочих, 

обрабатывающих дерево. 

2.Дерево в воде не тонет, в 

горячей 

воде нагревается медленно, 

поэтому из него делают 

ложки. 

3.Сравнить металл и 

дерево; что 

тяжелее. 

4.Учить строить несколько 

разно- 

этажных домов; развивать 

глазомер. 
 2н. 

13-17.02. 

Свет; 

кошелѐк-бумага 

1. Познакомить детей с 

понятием «свет», 

свойствами света; выявить 

причину смены частей 

суток 

2. Учить намечать 

продольную и поперечную 

линии середины; делать 

чѐткие сгибы 

3. Выполнять работу по 

плану 

 3н. 

20-24.02 

Откуда берѐтся электричество; 

танк-спичечные 

коробки. 

1. Развивать интерес к 

окружающему миру 

2. Сформировать 

представление об истории 

электричества 

3. Развивать 

самостоятельность, 

активность, независимость 

мышления 

4.  Закрепить умение 

оклеивать 

коробки; cобирать поделку 

из за- 

готовок. 
 4н. 

27-03.03 

Песок; 

строитель-по замыслу 

1. Познакомить с песком 

разного цвета 

2. Объяснить, почему он 

такой; из чего состоит 

песок, где его используют 

3.Развивать 

самостоятельность, 

активность, независимость 

мышления. 

4. Развивать 
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конструктивную 

фантазию. 

Март 1н. 

06-10.03 

Опыт с песком; 

корабль-строитель 

1. Дать понять, что песок 

сыпучий, из сырого песка 

можно строить постройки, 

но они непрочные; на песке 

можно рисовать 

2. Упражнять в сооружении 

судов 

3. Развивать глазомер, 

творчество и 

изобретательность 

 2н. 

13-17.03. 

Испарение воды; 

шапка с козырьком 

1. Дать понять детям, что 

вода испаряется и 

преобразуется в водяной 

пар 

2. Учить делать шапку с 

козырьком из 

прямоугольника 

3. Выполнять работу по 

плану 

4. Воспитывать 

самостоятельность 

 3н. 

20-24.03. 

Какая лужа высохнет быстрее 

ворота-строитель 

1. На основе наблюдений 

установить, в какой луже 

вода высохнет быстрее 

2. Какие природные 

факторы способствуют 

быстрому высыханию, а 

какие, наоборот-мешают 

3. Развивать 

любознательность, 

логическое мышление; 

4. Учить строить 

разнообразные ворота; 

делать устойчивую 

постройку; развивать 

глазомер 

 4н. 

27-01.04. 

Неделя здоровья 

Апрель 1н. 

03.04-07.04 

Пластмасса; 

корзинка-бумага. 

1. Познакомить детей с 

разнообразием 

пластмассовых изделий; 

2. Объяснить, как 

изготавливают пластмассу, 

где еѐ используют 

3. Закрепить умение 

складывать 

   бумагу в разных 

направлениях. 

4.Делать чѐткие сгибы. 
 2н. Солнечная система; 1. Дать детям 
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10-14.04. ракета-строитель представление о солнечной 

системе (звѐзды, планеты, 

кометы, метеориты) 

2. Учить строить ракету; 

делать 

устойчивую постройку. 

3. Выполнять работу по 

плану; 

4. Развивать творческую 

фантазию 

 3-4н. 

17-28.04 

Педагогическое обследование Изучение результатов 

усвоения каждым 
воспитанником 

образовательной программы 

ДО и детского развития. 

Май 1н. 

02-05.05. 

Воздух; 

изготовление блокнота 

1. Расширять 

представления детей о 

свойствах воздуха 

2. Познакомить с историей 

создания воздушного шара 

3. Закрепить умение 

складывать 

лист бумаги пополам, 

делать чѐткие сгибы. 

4.Собирать альбом из 

заготовок, 

развивать глазомер. 
 2н. 

10-13.05. 

Эти загадочные 

камни; 

по замыслу-строитель 

1. Развивать 

познавательную активность 

детей методом 

экспериментирования в 

процессе 

знакомства с камнями и 

углѐм, мелом ,солью; 

2. Развивать воображение, 

творчество и 

изобретательность; 

cпособность к 

нестандартным  решениям 

 3н. 

15.-20.05 

Кладовая гномов; 

мост-строитель 

1. Познакомить с 

разнообразием камней, их 

свойствами особенностями 

2. Учить классифицировать 

камни по разным 

признакам; 

3. Учить строить мосты. 

4.Развивать воображение, 

фантазию. 
 4-5н.  

22-31.05 

По замыслу.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Развитие речи» 
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сент

ябрь 

1-3 недели 

05.09-23.09 

Педагогическое обследование Обеспечение благоприятных 

условий для воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

 4неделя 

26.09-30.09 

Рассказ по схеме «Признаки осени» 1.Развитие речевого 

творчества. 

2. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Октя

брь 

1 неделя 

03.10-07.10 

Описательный     рассказ «Овощи, 

фрукты» 
 

1.Учить составлять 

рассказ, следить за 

произношением. 

2. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

 2 неделя 

10.10-14.10 

Рассказ «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы» 

1.Развитие речевого 

творчества. 

2. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 
 3 неделя 

17.10-21.10 

Пересказ рассказа  В. Бианки 

«Купание медвежат» 
 

1.Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков, правильно 

согласовывать 

существительные с 

прилагательным. 

 2.Развивать 

фонематический слух. 
 4 неделя 

24.10-28.10 

Описательный рассказ по опорной 

схеме «Домашние животные и их 

детеныши» 

1.Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 2.Обогащение 

активного словаря. 

3. Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи 

Ноя

брь 
 

1 неделя 

31.10-03.11 

Рассказ по опорной схеме «Родная 

страна» 

1. Учить составлять 

короткий рассказ по 

опорной схеме. 

2. Развивать 

монологическую связную  

речь. 

3. Расширять 

представления о родной 

стране, воспитывать 

интерес к истории родной 
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страны. 
 
 

 

2 неделя 

07.11-11.11 

Сравнительно-описательный 

рассказ «Гусь и курица» 

1.Следить за  правильным 

произношением звуков; 

учить детей интонационно 

выделять звуки в словах, 

фразах. 2.Вырабатывать 

четкое произношение 

звуков, слов. 
 3 неделя 

14.11-17.11 
 

 

Описательный рассказ «Обитатели 

морей» 

1.Продолжать учить 

сравнивать, уметь 

находить отличие и 

сходство, расширять и 

активизировать словарь. 

2.Расширять словарный 

запас. 
 4 неделя 

21.11-25.11 

Рассказ  

«Моя семья» 

1.Учить составлять 

рассказ о своей семье. 

2. Обогащать активного 

словаря. 

3. Развивать связную, 

грамматически 

правильную 

диалогическую и 

монологическую речь. 
 5 неделя  

28.11-02.12 

Сравнительно-описательный 

рассказ «Табуретка и стул» 

1. Закреплять  

представления о 

предметах и частях 

предметов мебели. 

2. Уточнить правильное 

произношение звуков в 

словах, фразах, связном 

тексте. 3.Расширять  

представление о значении 

терминов «слово», «звук» 

Дека

брь 

1 неделя 

05.12-09.12 

 
 

Описательный рассказ по опорной 

схеме «Продукты питания»» 

1. Учить составлять 

короткий рассказ по 

опорной схеме. 

2. Упражнять в умении 

сочетать произношение 

звука с началом выдоха; 

правильно звонко 

произносить звуки.  

2.Развивать речевое 

дыхание. 
 2 неделя 

12.12-16.12 

 Рассказ по картине «Зима. Зимние 

забавы»  
 

1. Учить составлять 

рассказ по картине. 

2.Закреплять правильное 

произношение звуков; 

упражнять в чѐтком 

произношении звуков в 

изолированном виде, в 

словах и фразах. 



43 
 

3. Развивать 

интонационную 

выразительность. 
 
 

 

 
 

3 неделя 

19.12-23.12 

Сравнительно-описательный 

рассказ «Синица и воробей»  

1.Учить составлять 

короткий сравнительный 

рассказ 

2.Закреплять умение 

описывать птиц, давать 

сравнительные 

характеристики сходства и 

отличия. 

3. Развивать правильное 

произношение звуков; 

фонематическое 

восприятие и умение 

выделять звуки в словах.   
 4 неделя 

26.12-30.12 
 

 
 

Рассказ из личного опыта 

«Новогодний праздник» 

1.Закреплять умение 

составлять рассказ из 

личного опыта. 

2.Обогащать активный  

словарь. 

3. Развивать  связную, 

грамматически 

правильную 

монологическую речь. 

Янва

рь 

2 неделя 

09.01-13.01 

Описательный рассказ «Животные 

севера» 

1.Учить составлять 

описательный рассказ о 

животных. 

2.Закреплять умение 

следить за правильным 

произношением звуков; 

учить детей интонационно 

выделять звуки в словах.  

3.Расширять словарный 

запас. 
 3-4 неделя 

16.01-27.01 
 

Описательный рассказ «Животные 

жарких стран» 

1.Учить составлять 

описательный рассказ о 

животных. 

2.Закреплять умение 

следить за правильным 

произношением звуков; 

учить детей интонационно 

выделять звуки в словах.  

3.Расширять словарный 

запас. 
 5 неделя 

30.01-03.02 

Описательный рассказ «Транспорт» 1. Закреплять умение 

составлять описательный 

рассказ о транспорте. 

2.Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков в словах, фразах; 

развивать фонематическое 
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восприятие. 3.Расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

Фев

раль 
 
 

 

 
 

 

1 неделя 

06.02-10.02 

Рассказ по картине «Профессии 

мужчин» 

1.Учить составлять 

рассказ по картине. 

2.Упражнять в правильном 

употреблении предлогов. 

3.Следить за правильным 

составлением 

предложений 

 2 неделя 

13.02-17.02 

Сравнительно-описательный рассказ 

«Инструменты» 

1.Учить сравнивать 

предметы, давать 

описательные 

характеристики, объяснять 

способы использования в 

быту. 

 2. Закрепить правильное 

произношение звуков. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 3 неделя 

20.02-24.02 
 

 

Рассказ по картине «Защитники 

нашей родины» 

1. Учить составлять 

рассказ по картине. 

2. Уточнить и закрепить 

правильную артикуляцию 

звуков в слогах, словах и 

фразах. 3.Упражнять в 

образовании 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 
 4 неделя 

27.02-03.03 

 Рассказ «Современные профессии» 1. Закреплять умение 

составлять рассказ по 

образцу. 

2.Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков в словах, фразах; 

развивать фонематическое 

восприятие. 3.Расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

Мар

т 

1 неделя 

06.03-10.03 
 

 
 

Рассказ «Профессия моей мамы» 1.Учить составлять 

короткий рассказ. 

2. Закрепить правильное 

произношение звука. 

3. Закреплять умение 

подбирать слова 

противоположного 

значения - антонимы 
 2 неделя 

13.03-17.03 

 
 

Рассказ по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1.Закрепитьумение 

составлять рассказ по 

картине. ; 2. Следить за 

правильным составлением 
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предложений. 
 3 неделя 

20-03-24.03 
 
 

Рассказывание  «Работа на селе 

весной» 

1. Учить составлению 

короткого рассказа. 

2. Закреплять правильное 

произношение звуков. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 4 неделя 

27.03-01.04 

Неделя здоровья 

Апр

ель 

1 неделя 

03.04-07.04 
 

 

Описательный рассказ «Одежда. 

Головные уборы» 

1.учить составлять рассказ 

по опорной схеме. 

2.Закреплять правильное 

произношение звуков. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 2 неделя 

10.04-14.04 
 

 

Описательный рассказ по опорной 

схеме «Космос» 

1.учить составлять рассказ 

по опорной схеме. 

2.Закреплять правильное 

произношение звуков. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 3-4 неделя 

17.04-28.04 

Педагогическое обследование Изучение результатов 

усвоения каждым 

воспитанником 
образовательной программы 

ДО и детского развития. 
Май 1 неделя 

02.05-05.05 

Составление рассказа «День 

Победы» 

1.Продолжать учить 

пользоваться схемой при 

составлении рассказа. 

2. Следить за правильным 

составлением предложений. 

3. Развивать связную, 

грамматически правильную 

монологическую речь.   
 2 неделя 

10.05-13.05 
 

Рассказ по образцу «Я соблюдаю 

правила дорожного движения» 

 
 

1.Продолжать учить 

пользоваться планом при 

составлении рассказа. 

2. Следить за правильным 

составлением предложений. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 3 неделя 

15.05-20.05 

Сравнительно-описательный 

рассказ «Школьные 

принадлежности» 

1.Продолжать учить 

пользоваться схемой при 

составлении рассказа. 

2. Следить за правильным 

составлением предложений. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 4 неделя 

22.05-26.05 

Составление рассказа «Наш город» 1.Продолжать обучать 

рассказыванию. 

2. Закреплять правильное 

произношение звуков. 
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3. Расширять и 

активизировать словарь. 
 5 неделя 

29.05-31.05 

Составление рассказа по схеме 

«Цветы на лугу» 

 1.Продолжать учить 

пользоваться схемой при 

составлении рассказа. 

2. Следить за правильным 

составлением предложений. 

3. Расширять и 

активизировать словарь. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 

Сент

ябрь 
1 – 3 недели 

05.09-23.09 

Педагогическое обследование Обеспечение 

благоприятных условий для 

воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 
 4 неделя 

26.09-30.09 
 

«Корзина с грибами» 1.Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства  2.Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

Октя

брь 

1 неделя 

03.10-07.10 

«Плоды сада» 
 

 

 1.Учить детей рисовать 

фрукты по размеру и 

форме. 

2.Развивать чувства 

формы и ритма. 

3. Воспитывать 

аккуратность. 
 2 неделя 

10.10-14.10 

«Летят перелетные птицы» 1.Учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

замыслу. 

2.Воспитывать интерес к 

рисованию. 

3. Развивать глазомер. 
 3 неделя 

17.10-21.10 

«Медведь с медвежонком» 
 

 

1.Вызвать интерес к 

изображению животного, 

совершенствовать 

технические навыки, 

2. Развивать 

наблюдательность 
 4 неделя 

24.10-28.11 

«Кошка с котятами» 1.Вызвать интерес к 

изображению животного, 

совершенствовать 

технические навыки, 

2. Развивать 

наблюдательность 

Ноя 1 неделя 

31.10-=03.11 

«Кремль» 
 

1.Учить детей рисовать 

здание. 
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брь  2.Вызвать у детей интерес 

к рисованию гуашевыми 

красками. 

3. Развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции. 
 2 неделя 

07.11-11.11 
 

«Нарядный индюк»   (хохломская 

роспись) 

1.Продолжать знакомить с 

народным творчеством,  

2.Совершенствовать 

приѐмы примакивания. 
 3 неделя 

14.11-17.11 

«Подводный мир» 1.Продолжать учить детей 

выразительно передавать в 

рисунке образы 

подводных обитателей, 

правильно передавая 

положение частей тела, 

своеобразие окраски. 

2.Упражнять в 

соблюдении 

пропорциональных 

отношений при рисовании. 

 4 неделя 

21.11-25.11 

«Моя семья» 

 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства (портрет). 

2.Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей  
 5 неделя 

28.11-02.12 

«По замыслу» 

 

1.Продолжать развивать 

творческую фантазию 

2.Cовершенствовать 

технические навыки. 

Дека

брь 

1 неделя 

05.12-09.12 

«Украшение посуды элементами 

хохломской росписи» 

1.Познакомить 

хохломской росписью 

2.Продолжать учить 

рисовать кончиком 

кисточки 

3. Рисовать простые узоры 

4.Воспитывать 

усидчивость. 
 2 неделя 

12.12-16.12 

Декоративное рисование 

«Морозные узоры» 
 
 

1.Учить детей задумывать 

и выполнять узор в стиле  

народной росписи, 

передавая ее колорит, 

элементы 

2.Закреплять умение 

строить узор 

3.Развивать эстетические 

чувства, творчество детей. 
 3 неделя 

19.12-23.12 

«Сказочная птица» 
 

1.Учить детей передавать 

в рисунке образ птиц, 
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 особенности формы 

головы и туловища, 

хвоста, 2.Учить красиво 

располагать изображение 

на листе. 
 4 неделя 

26.12-30.12 

―Новогодняя 

елка» 

1.Продолжать учить детей 

передавать в рисунке 

образ новогодней ѐлки. 

2.Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. 

Янва

рь 

2 неделя 

09.01-13.01 

«Белые медведи на льдине» 1.Развивать фантазию, 

учить воплощать замысел 

в рисунке 

2. Учить располагать 

рисунок на листе и 

выполнять работу 

аккуратно. 
 3 неделя 

16.01-20.01 

«Львы и тигры» 1.Развивать фантазию 

2.Воспроизводить в 

рисунке замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 

 4 неделя 

23.01-03.02 

«Транспорт на улице » 

Коллективное рисование «Улица 

города» 
 

 

1.Развивать фантазию 

2.Воспроизводить в 

рисунке замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 

Фев

раль 

1 неделя 

06.02-10.02 

«Солдат на посту» 1.Расширять 

представление о армии, 

разных родах войск. 

2.Воспроизводить в 

рисунке замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка. 
 2 неделя 

13.02-17.02 

Рисование по замыслу 1. Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства . 

2.Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

3. Развитие воображения и 

творческой активности. 
 3 неделя 

20.02-24.02 

«Летят самолеты» 1.Развивать фантазию, 

2.Воспроизводить в 

рисунке замысел 
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3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 

 4 неделя 

27.02-03.03 

«Портрет папы» 
 

1.Учить детей рисовать 

лицо человека 

2.Учить составлять 

композицию рисунка 

3. Учить пользоваться 

карандашом и красками. 

Мар

т 

1 неделя 

06.03-10.03 

«Мы с мамой улыбаемся» 
 

1.Учить детей рисовать 

лицо человека 

2.Учить составлять 

композицию рисунка 

3. Учить пользоваться 

карандашом и красками. 
 2 неделя 

13.03-17.03 

«Весна» 1.Учить детей задумывать 

и выполнять узор в стиле  

народной росписи, 

передавая ее колорит, 

элементы 

2.Закреплять умение 

строить узор 

3.Развивать эстетические 

чувства, творчество детей. 
 3 неделя 

20.03-24.03 

«Ваза с ветками» 1.Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства. 2.Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

 4 неделя 

27.03-01.04 

Неделя здоровья 

Апр

ель 

1 неделя 

03.04-07.04 

Рисование  

«Кукла в нарядном платье» 
 

 

1.Учить располагать 

фигуру на листе бумаги 

соблюдая пропорции. 

2.Развивать воображение, 

фантазию,  

3.Воспитывать 

самостоятельность. 
 2 неделя 

10.04-14.04 

«Звездная фантазия» 
 

 
 

1.Уточнить представления 

детей о космосе и 

космических  объектах 

2.Содействовать развитию 

чувства композиции, 

наблюдательности 

3.Вызвать интерес к теме, 

желание узнать новое о 

космосе. 
 3-4 неделя 

17.04-28.04 

Педагогическое обследование Изучение результатов 

усвоения каждым 
воспитанником 
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образовательной программы 

ДО и детского развития. 

Май    1 неделя 

02.05-05.05 

«Салют в честь дня Победы»  1.Развивать фантазию, 2. 

Воспроизводить в рисунке 

замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 
 2 неделя 

10.05-13.05 

«Дорожный знак» 1.Формирование 

элементарных 

изобразительных навыков. 

2. Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 
 3 неделя 

15.05- 20.05 

«Я иду в школу» 
 

1.Развивать фантазию, 2. 

Воспроизводить в рисунке 

замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 

 4 неделя  

22.05-26.05 

«Мой город» 1.Развивать фантазию, 2. 

Воспроизводить в рисунке 

замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 
 5 неделя 

29.05-31.05 

«Цветы на лужайке» 1.Развивать фантазию, 2. 

Воспроизводить в рисунке 

замысел 

3.Учить самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка 

Лепка 

Сент

ябрь 
1-3 недели Педагогическое обследование Обеспечение 

благоприятных условий 

для воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Октя

брь 

4 неделя 

26.09-30.09 

Корзинка с грибами 1 .Упражнять в передаче 

формы разных грибов, 

используя приѐмы лепки 

пальцами, 

2.Закреплять умение 

лепить корзину, 

3.Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата 

 2 неделя Утка с утятами 1.Закреплять умение 
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10.10-14.10 лепить из целого куска, 

2.Правильно передавать 

пропорции, 

придавать линиям 

плавность, 

3.Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы 

товарищей 

 4 неделя 

24.10-28.10 

Лошадка (дымка) 1.Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки, 

2.Соблюдать пропорции, 

добиваться тщательной 

отделки формы 

Ноя

брь 

2 неделя 

07.11-11.11 

Индюк (дымка) 1.Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки, 

2.Соблюдать пропорции, 

добиваться тщательной 

отделки формы 

 4неделя 

21.11-25.11 

Электрочайник 1.Развивать 

наблюдательность, 

2.Совершенствовать 

технические навыки, 

3.Развивать глазомер 

Дека

брь 

2неделя 

05.12-09.12 

Чайник с чашками 1.Развивать творческую 

фантазию 

2.Совершенствовать 

технические навыки, 

3.Развивать глазомер 

 4неделя 

19.12-23.12 

Снегири и синички 1.Учить передавать в 

лепке  образы птиц. 

2.Учить передавать 

детали, 

3.Использовать приѐмы : 

прищипывания, 

оттягивания 

Янва

рь 

2неделя 

09.01-13.01. 

Белый медведь 1.Учить передавать в 

лепке характерные 

особенности строения 

тела медведя. 

2.Соблюдать пропорции. 

3 .Закреплять умение 

тщательно отделывать 

форму и детали 

изображения, пользуясь 

разнообразными приѐмами 

лепки, 
 4неделя 

23.01-27.01 

Декоративная 

пластина 

1.Учить создавать 

декоративную пластину, 

2.Наносить пластилин 
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ровным слоем на картон, 

3.  Выполнять 

декоративный узор. 

4.Закончить работу в срок. 

Фев

раль 

2неделя 

06.02-10.02 

Пограничник с собакой 1.Учить лепить фигуру 

человека. 

2.Использовать два 

способа лепки. 

3.Совершенствовать 

технические 

навыки. 
 

 4неделя 

20.02-24.02. 

Пароход 1.Развивать творческую 

фантазию. 

2.Воспитывать 

самостоятельность. 

3.Выполнять работу в срок 

Мар

т 

2неделя 

06.03-10.03 

Дымковская барыня 1.Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки, 

2.Лепить полые 

формы(юбка барышни), 

3 .Соблюдать пропорции 

фигуры 

 4неделя 

20.03-24.03 

Улитка 1.Развивать 

наблюдательность. 

2.Воплощать замысел в 

изделие , 

3.Cовершенствовать  

навыки лепки. 

Апр

ель 

2неделя 

03.04-07.04. 

Космонавт 1.Учить лепить человека, 

2.Передавать характерные 

черты образа, 

3.Учить устанавливать 

фигуру на подставке 

 4неделя 

17.04-21.04 

По замыслу 1.Развивать 

наблюдательность. 

2.Воплощать замысел в 

изделие , 

3.Cовершенствовать  

навыки лепки. 

Май 1 неделя 

02.05-05-05 

Медаль Победы 1.Развивать 

наблюдательность. 

2.Воплощать замысел в 

изделие , 

3.Cовершенствовать  

навыки лепки. 
 3 неделя 

15.05-20.05 
 

Азбука-коллективная 1.Учить лепить печатные 

буквы. 

2.Совершенствовать 

навыки лепки 

3.Выполнять работу в 
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срок. 
 5 неделя 

29.05-31.05 

Незабудки 1.Учить создавать 

изображение букета на 

пластине.  

2.Совершенствовать 

технические 

навыки. 

3.Воспитывать умение 

восхищаться природой. 

Аппликация 

Сент

ябрь 
1-3недели 

05.09-23.09. 

Педагогическое обследование Обеспечение 

благоприятных условий 

для воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Октя

брь 

1 неделя 

03.10-07.10 

Ваза с фруктами, ветками и цветами 1.Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной   вдвое, 

2.Развивать зрительный 

контроль за действиями 

рук, 

3.Воспитывать 

художественный вкус. 
 3 неделя 

17.10-21.10 
 

 

 
 

 

 

Лиса с лисенком 

 
 

1.Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображение животных. 

2. Развивать умение 

создавать композицию, 

дополняя изображение 

деталями. 

3.Совершенствовать  

координацию движение 

рук. 

Ноя

брь 

1 неделя 

31.10-03.11 

Спасская башня 

 

1.Закрепить умение 

пользоваться 

ножницами. 

2.Закреплять умение 

вырезывать 

изображение по контуру. 

3.Совершенствовать 

координацию 

рук. 

4.Закрепить знание 

столицы нашей 

Родины. 

 3 неделя 

14.10-17.10 

 

Подводное царство 1.Закрепить умение 

пользоваться 

ножницами. 

2.Закреплять умение 



54 
 

вырезывать 

изображение по контуру. 

3.Совершенствовать 

координацию 

рук. 
 5 неделя 

28.11-02.12 

Декоративная 

аппликация в круге. 

1.Закрепить умение 

пользоваться 

ножницами. 

2.Умение вырезывать 

предметы 

 из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

3.Закреплять умение 

расиво располагать детали 

в 

круге. 

Дека

брь 

2 неделя 

12.11-16.11. 

Зима. Зимние забавы (коллективная 

работа) 

1.Учить составлять 

коллективную 

композицию. 

2.Закреплять умение 

складывать 

бумагу на нужное 

количество 

частей, для 

симметричного 

вырезывания. 

3. Воспитывать 

аккуратность. 
 4 неделя 

26.12-30.12 

Новогодняя открытка 1.Закрепить умение 

пользоваться ножницами, 

2.Аккуратно наклеивать 

детали аппликации 

3.Вызвать желание 

порадовать своих близких 

Янва

рь 

2 неделя 

20.01-24.01. 

  Жираф 1.Закрепить умение 

пользоваться ножницами, 

2.Аккуратно наклеивать 

детали аппликации 

2.  Закреплять умение 

соблюдать порядок 

создания композиции 
 4 неделя 

30.01-03.02. 

Поезд 1.Закрепить умение 

вырезывать части вагона. 

2.Развивать 

пространственные 

представления, 

3.Развивать воображение 

Фев

раль 

2 неделя 

20.02-24.02. 

 Открытка папе 1.Закрепить умение 

складывать бумагу на 

нужное количество частей, 

2.Учить резать по сгибу, 

3.Воспитывать любовь к 
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родителями 
 4 неделя 

27.03-03.03 

Букет цветов любимой маме 1.Учить создавать 

открытку, пользуясь 

различными материалами, 

2.Выполнять работу 

аккуратно; 

3.Воспитывать любовь к  

родителям 

Мар

т 

2 неделя 

13.03-17.03 

Весенние ветки в вазе. 1.Закрепить умение 

пользоваться ножницами; 

2.Развивать творческую 

фантазию 

3. Выполнять работу 

аккуратно 
 4 неделя 

27.03-01.04 

Неделя здоровья 

Апр

ель 

2 неделя 

10.04-14.04 

Космический корабль 1.Учить вырезать 

симметричные предметы, 

складывая лист пополам; 

2.Развивать зрительный 

контроль за движением 

рук, координацию 

движений 

 4 неделя 

17.04-28.04 

Педагогическое обследование Изучение результатов 
усвоения каждым 

воспитанником 

образовательной программы 

ДО и детского развития. 

Май 

 

 
 

 

 
 

2 неделя 

10.05-13.05 
 

 

 
 

 

Улица нашего города (коллективная 

композиция) 

 
 

 

1.Учить создавать  

Коллективную 

композицию 

2.Выполнять работу 

аккуратно; 

3.Воспитывать чувство 

сотрудничества в команде.  
 4 неделя 

22.05-26.05 

Мой город. 1.Закрепить умение 

пользоваться ножницами; 

2.Развивать творческую 

фантазию 

3. Выполнять работу 

аккуратно 

Образовательной  область «Физическое развитие» 

Сентябр

ь  
 

1 неделя №1 1.Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении   переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре.  

2.Развивать точность движений при 

переброске мяча. 
  №2 1.Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

2.Знакомить с прокатыванием 
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обручей, 

3Развивать ловкость и глазомер, 

точность движений;   

4.Повторить прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 
  №3(игры) 1 Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции   

2.Развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием предмета;  

3.Повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

Игровые  упражнения . 

Ловкие ребята;Пингвины;Догони 

свою пару 

 

 
2 неделя №4 1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу;  

2. Развивать внимание и быстроту  

движений. 
  №5 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов; 

2. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании 

на равновесие; 

3. Повторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 
  №6 (игровое) 1.Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега;  

2.Развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча,  

3.Ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Игровые упражнения 

Быстро встань в колонну; Прокати 

обруч; Игра<Совушка> 

 
 

3 неделя №7 1.Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу воспитателя; 

2.В ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; 

3.В равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке  с 

выполнением заданий. 

4. Повторить прыжки через шнуры. 
  №8 1.Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом 

2. Разучить игру «Круговая лапта». 
  №9 (игровое) 1.Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; 
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2.Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; 

3.Развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

Игровые упражнения 

Быстро передай; Пройди---не задень 

Игра <Совушка> 

 

 
4 неделя №10 1.Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

2.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

3.Повторить задание  в прыжках. 
  №11 1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; 

2.Отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; 

3.Развивать координацию движений 

в упражнениях с мячом. 
  №12 (игровое) 1.Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); 

2.Развивать точность броска; 

3.Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения 

Прыжки по кругу; Проведи мяч; 

Игра<Круговая лапта> 

Октябрь  1 неделя №13 1.Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

2.Повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; 

3.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
  №14 1.Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения, 

2.Умение действовать по сигналу 

воспитателя; 

3.Развивать точность в 

упражнениях с мячом. 
  №15 (игровое) 1.Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

2. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

3.Повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения 

Перебрось--- поймай; Не попадись; 
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Игра <Фигура> 

 2 неделя №16 1.Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе;  

2.Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 
  №17 1.Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; 

2.Упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); 

3.Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур;4. Повторить эстафету с 

мячом. 
  №18 (игровое) 1.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая  через предметы; 

2.Повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Игровые упражнения 

Кто самый меткий; Перепрыгни--- 

не задень; Игра<Совушка>               
 3 неделя №19 1.Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; 

2. Прыжках через короткую 

скакалку;  

3.Бросании мяча друг другу; 

4. Ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 
  №20 1.Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, ходьбы 

с остановкой по сигналу; 

2. Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 
  №21(игровое) 1.Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения. 

2. Развивать точность в 

упражнениях с мячом 

3. Упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

Игровые упражнения 

Успей выбежать; Мяч водящему 

Игра<Не попадись> 

 

 
4 неделя №22 1.Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким 

подниманием колен; 

2. Повторить игровые упражнения  

с мячом и с бегом. 
  №23 1.Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

2. Разучить в  лазанье на 
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гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

3. Повторить упражнения в 

прыжках  и на равновесие. 
  №24 (игровое) 1.Повторить ходьбу и бег с 

остановкой по сигналу; 

2.Упражнять в прыжках, переброске 

мяча; повторить прыжки на правой 

левой ноге, огибая предметы; 

3Упражнять в выполнении заданий 

с мячом. 

Игровые упражнения 

Лягушки; Не попадись; Ловишки с 

лентами. Игра<Эхо> 
 

Ноябрь 
 

1  неделя №22(повторение) 1.Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком с 

приставным шагом, с 

перешагиванием) 

2.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 
  №23 (повторение) 1.Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс; 

2. Переброска мячей друг другу, 

стоя в шеренгах; 

3. Прыжки на правой и левой ноге 

вдоль шнура, продвигаясь вперед. 
  №24(повторение) 1.Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; 

2. Упражнять детей в 

продолжительном 

беге(продолжительность до 1,5 

минуты);  

3.Повторить упражнения в 

равновесии  , в прыжках, с мячом. 

Игровые упражнения 

Мяч о стенку;Будь ловким;Игра 

<Мышеловка>,<Затейники> 

 2 неделя №25 1.Повторить ходьбу, бег в 

умеренном темпе по кругу;  

2.Повторить эстафету с мячом. 
  №26 1.Закреплять навык ходьбы по 

канату боком; 

2.Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур;4. Повторить эстафету с 

мячом. 
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  №27(игровое) 1.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы  

2Повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Игровые упражнения 

Мяч по кругу;Не задень.Игра<Затей 

ники.> 
  3неделя №28 1.Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; 

2. Прыжках через короткую 

скакалку;  

3.Бросании мяча друг другу; 

4. Ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 
  №29 1.Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, ходьбы 

с остановкой по сигналу; 

2. Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 
  №30 (игровое) 1.Закрепить навыки с преодолением 

препятствий. 

2.Повторить игровые упражнения в 
прыжках с мячом. 

 4 неделя №31 1.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

2.Повторить ведение мяча с 

продвижением вперед;3. Упражнять 

в лазанье под дугу, в равновесии. 

Игровые упражнения 

Эстафета с мячом;По местам.Игра 

Не оставайся на полу 
 

 

 №32 1.Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким 

подниманием колен; 

2. Повторить игровые упражнения  

с мячом и с бегом. 
  №33(игровое) 1.Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

2.Повторить упражнения с мячом и 

бегом 
 5 неделя №34 1.Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

2.Повторить упражнения с мячом и 

бегом 

  №35 1.Повторить лазание по 

гимнастической стенке. 

2.Упражнение на удержание 

равновесия. 

3.Забрасывание мяча в корзину 
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   №36(игровое) 1.Повторить ходьбу и бег  с 

изменением направленеия. 

2.Упражненять в поворотах 

прыжком  

3. Прыжки  на правой и левой ноге. 

Декабрь 
 

1 неделя №1 1.Ходьба с различными 

положениями рук 

2.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 
   №2 1.Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке; 

2.Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч; 

3.Прокатывание мяча между 

предметами.                                                                              
  №3(игровое) 1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; 

2. Беге между предметами; 

3. Ходьбе и беге врассыпную; 

4.Повторить игровые упражнения с 

прыжками. 

Игровые упражнения 

Пройди—не задень;Пас на ходу 

Игра<Совушка> 

 2 неделя  №4 1.Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; 

2.Упражнять в прыжках  на правой 

и левой ноге попеременно 

3.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке 

   №5 1.Прыжки на ногах между 

предметами. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами . 

3.Ползание под шнур правым и 

левым боком. 
   №6 (игровое) 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительном заданием; 

2. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом;3  

Повторитьлазанье под шнур. 

Игровые упражнения  

Игровые упражнения 

Пройди—не урони;Из кружка в  

кружок;Стой.Игра<Фигуры 
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 3 неделя №7 1.Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; 

2.Подбрасывание малого мяча. 

3. Упражнять в ползание на животе. 

    №8 1.Переброска мячей друг другу; 

2. Ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении; 

3. Равновесие –ходьба на носках, 

между предметами, руки на пояс. 
  №9(игровое) 1.Ползание на четвереньках между 

предметами;  

2.Равновесие-ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, руки за 

голову;3Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч без паузы. 

Игровые упражнения 

Пас на ходу;Кто быстрее;Пройди-- 

не урони.Игра<Лягушки и цапли> 

 4 неделя №10 1.Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

 2.Упражнять в ползании на 

четвереньках;  

3.Повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 
   №11 1.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

2. Закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

3. Повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 
   №12(игровое) 1.Равновесие –ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за голову;  

2.Прыжки между предметами. 

Январь 
 

2 неделя  №13 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

2. Разучить прыжки с подскоком;  

3.Упражнять в переброске мяча; 

4.Повторить лазанье в обруч. 
  №14   1.Прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на правой и 

левой ноге; 

2. Ползание на ладонях и коленях 

между предметами; 
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3. Переброска мяча друг другу в 

парах. 
    №15 

 

 

 

1.Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий;2Повторить 

игровые упражнения. 

Игровые упражнения 

Снежная королева; Кто дальше 

бросит; Весѐлые воробышки 

Игра<Два Мороза> 

 3 неделя   №16 1.Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; 

2.Упражнять  в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой 

ноге, в метании мешочков, лазанье 

на гимнастическую скамейку; 

3.Повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе 

на повышенной  опоре. 
    №17 1.Лазанье по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет; 

2.Равновесие –ходьба по 

гимнастической скамейке; 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой  левой 

рукой. 
   №18(игровое) 1.Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 2.Повторить 

игровые упражнения. 

Игровые упражнения 

Не попадись;Мяч о 

стенкуИгра<Совушка> 
 4 неделя               №19 1.Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами;   с 

2.Повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 
                 №20 1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет; 

2. Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс; 

3,Эстафета с мячом «передал — 

садись» 

   №21(игровое) 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «найди свой 

цвет»;  

2.Повторить игровое задание с 

метанием. 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 
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Кто скорее до мяча;Ловкие зайчата 

Игра<Горелки> 

Февраль 1 неде

ля 
№22 1.Повторить ходьбу, бег с 

изменением направления. 

2.Ползание на четвереньках. 

3.Упражнение на сохранение 

равновесия в прыжках. 
  №23 1.Ползание на четвереньках между 

предметами. 

2.Равновесие-ходьба по рейке. 

3.Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
  №24(игровое) 1.Ходьба между предметами в 

колонне по одному. 

2.Игровые упражнения. 
 2 неделя №25 1.Упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

2.Закрепление энергичного 

отталкивания в прыжках. 

3.Упражнения в бросании мяча. 
  №26 1.Равновесие-ходьба по рейке. 

2.Прыжки между предметами. 

3.»Мяч по кругу» 
  №27 1.Упражнения в ходьбе, беге с 

выполнением задания. 

2.Игровые упражнения 
 3 неделя №28 1.Упражнение в ходьбе, беге с 

выполнением упражнений для рук. 

2.Ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную. 

3.Перебрасывание  мяча. 
  №29 1.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

2.Ползание на ладонях и коленях 

между предметами. 

3.Пререброска мячей в парах. 
  №30 1.Упражнения в ходьбе с 

выполнением заданий. 

2.Игровые упражнения. 
 4 неделя №31 1.Ходьба со сменой темпа 

движения. 

2.метание мешочков в цель. 

3.Упражнения на сохранение 

равновесия на повышенной опоре. 
  №32 1.Лазание по гимнастической 

стенке. 

2.Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 
  №33 Упражнение в ходьбе и беге с 
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выполнением задания. 

2.Игровыеупражнения. 

Март 
 

1 неделя  №1 1.Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; 

2. В сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

3. Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 
   №2 1.Равновесие-ходьба в колонне по 

одному по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой и за спиной; 

2. Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 

3.Эстафета с мячом. 
  №3 1.Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Пас ногой;Кто самый быстрый 

Игра,<Охотники и утки> 

 2 неделя №4 1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; 

2. Повторить упражнение в 

прыжках, ползании; 

3. Задания с мячом. 
  №5 1.Прыжки через шнуры, 

разложенные вдоль зала по двум 

сторонам; 

2. Переброска мячей в парах;  

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 
   №6 1.Упражнять детей в беге, в 

прыжках;  

2.Развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Игровые упражнения 

Передача мяча в колонне;Игра<Ти- 

хо--громко> 

 3 неделя  №7 1.Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; 

2. Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель;  

3.Повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 
  №8 1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель; 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой 

на ладони и колени;  
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3.Равновесие- ходьба между 

предметами. 
   №9 1.Упражнять детей в беге на 

скорость; 

2.Повторить упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Игровые упражнения 

Перешагни—не задень;Скочки на  

кочку.Игра<Охотники и утки> 

 4 неделя  №10 1.Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

2.Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

3.Повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 
    №11 1.Лазанье под шнур прямо и боком, 

не задевая шнур; 

2. Передача мяча- эстафета 

«Передача мяча в шеренге»; 

3.Прыжки через скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 
    №12 1.Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения 

Пас ногой; Пингвины. 

Игра<Горелки 

Апрель 1 неделя  №13   1.Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; 

2.Упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 
    №14 1.Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове; 

2. Прыжки через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед; 

3. Переброска мячей друг другу в 

парах. 
   №15 1.Повторить игровое упражнение с 

бегом;2Игровые задания  с мячом, с 

прыжками. 

Игровые упражнения 

Пройди —не задень;Кто дальше 

прыгнет.Игра<Удочка> 
 

 2 неделя №16 1.Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; 

2. Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 
  №17 1.Прыжки в длину с разбега; 

2. 'Эстафета с мячом «Передал — 

садись»; 
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3.Лазанье под шнур в группировке, 

не касаясь руками пола и не задевая 

шнур. 
  №18 1.Повторить игровое задание  с 

ходьбой и бегом;2Игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Игровые упражнения 

Пас ногой;Поймай мяч;Игра<Охот- 

ники и утки> 

 3 неделя  №19 1.Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары; 

2. В метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 
  №20 1.Метание мешочков на дальность; 

2. Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами;  

3.Прыжки через короткую скакалку 

на месте. 
  №21 1.Повторить бег на 

скорость;2Упражнять детей  в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Игровые упражнения 

Передача мяча в колонне; Быстро в  

колонну. Игра,<Салки с лентами> 

 4 неделя  №22 1.Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий;  

2.Упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 
   №23 1.Прыжки через шнуры на правой и 

левой ноге попеременно; 

2.Переброска мячей друг другу в 

парах;  

3.Игровое упражнение с бегом 

«Догони пару» 

    №24 1Повторить игровое упражнение с 

бегом и ходьбой, игровые задания в 

прыжках, 

Игровые упражнения 

Брось—поймай;Ловкие зайчата 

Игра<Волк во рву> 

Май 1 неделя  №25 1.Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; 

2. В равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; 

3. В прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; 

4. В бросании малого мяча о стенку. 
    №26 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу, на 
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середине скамьи разойтись, помогая 

друг другу; затем продолжить 

ходьбу по скамейке, сойти с нее в 

конце, не прыгая. 
    №27 1.Упражнять детей  в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; 

2. Развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в 

движении, 

3. Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку;  

4.Повторить упражнение   в 

равновесии с дополнительном 

заданием. 

Игровые упражнения 

Точный пас;Пройди—не урони. 

Игра<Мышеловка> 

 2 неделя   №28 1.Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места; 

2. Повторить упражнения с мячом 

   №29 1.Прыжки в длину с разбега; 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель; 

3. Равновесие-ходьба между 

предметами с мешочком на голове. 
   №30 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий;2Повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Игровые упражнения 

Мяч о стенку; Будь ловким. Игра 

<Перелѐт птиц> 

 3 неделя   №31 1.Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; 

2.  В ходьбе и беге врассыпную;  

3.В метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в 

равновесии. 
 
 

 

 

 №32 1.Метание мешочков на дальность 

правой и левой рукой -    «Кто 

дальше бросит»; 

 2.Лазанье под шнур прямо и боком; 

3. Равновесие — ходьба  между 

предметами на носках с мешочком 

на голове. 
  №33 1.Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную;2Повторить задания с 

мячом и прыжками. 

Игровые упражнения 

Кто скорее до мяча;Пас ногой;Игра 
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<Волк во рву> 

 4 неделя  №34 1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

2. Повторить упражнения в лазанье 

на гимнастическую стенку; 

3. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

   №35 1.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках- «по 

медвежьи»; 

2. Прыжки между предметами на 

правой и левой ноге; 

3. Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через предметы, 

боком  приставным шагом. 
   №36 1.Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом;2Упражнять в 

заданиях с мячом. 

Игровые упражнения 

Ловкие прыгуны;Проведи мяч. 

Игра<Воробьи и кошка> 
 5 неделя Повторение пройденного 

 

 

2.  Вариативная часть АООП ДОО 

 

  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; 

- 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; 
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- 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 

(подготовительная группа) 

 

Сентябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Что летом родиться, -

зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о 

лете. (стр.88) 

2. «Восенушка – осень - 

сноп последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 

(стр.88) 

3. «Хлеб всему голова» Беседа  о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использованием.(стр.89) 

4. «К худой голове своего 

ума не приставишь» 
Беседа об уме и о глупости. Знакомство с о сказкой «Про 

Филю». Словесная игра «Филя и Уля» (стр.89) 

 

 

Октябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Рассматривание 

русского народного 

костюма» 

Рассказ об истории возникновения русского костюма, 

обратить внимание на  узорчатое украшение сарафана, 

сорочки, кокошника. Познакомить с названиями других 

национальностей. 

2. «Октябрь – грязник – ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове.(стр.90) 

3. «В тереме расписном я 

живу, к себе в избу всех 

приглашу» 

Рассказ о строительстве изб на Руси.. Знакомство с 

русской народной игрой «Заря –зарница» 

4. «Моя малая Родина» Рассказ « Славный город на Неве», рассматривание 

иллюстраций. 

 

Ноябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Город, в котором я 

живу» 
Рассказ об истории Славянска-на-Кубани, чтение стихов 

Т.Голуб 

2. «Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и  Кузьминки (стр.92) 

3. «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью. (стр.92) 
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4. «Чудо - чудное, диво -

дивное – Золотая 

Хохлома» 

Рассказ  о традициях хохломской росписи («кудрина», 

«травка» и т.п.) (стр.92) 

 

Декабрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Зима -  не лето, - в шубу 

одето» 
Беседа о характерных особенностях зимы. Использование 

русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 

(стр.93) 

2. «Светит, да не греет» Беседа о различных источниках освещения. Показ теневого 

театра.(стр.93) 

3. «Пришел мороз – береги 

ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок» (стр.94) 

4. «Снегурочка –внучка 

Деда Мороза» 
Знакомство со сказкой «снегурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

(в грамзаписи) (стр.95) 

 

 

Январь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. 

Пение песенок. (стр.95) 

2. «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц (стр.95) 

3. «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом. 

(стр.96) 

4. «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских 

узоров.(стр.96) 

 

Февраль 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой  «Семь Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для работы». Повторение пословиц 

о труде и мастерстве.(стр.96) 

2. «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание русской 

народной песни «Ой, встала я ранешенько» (стр.97) 

3. «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях (стр.97) 

4. «Масленица Прасковейка, 

встречаем  

тебя хорошенько» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек(стр.97) 

 

Март 

 

№ Тема занятия  Содержание 
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1. «Сердце матери лучше 

солнца греет» 
Этическая беседа о маме с включением народных пословиц 

и поговорок.(стр.98) 

2. «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек (стр.98) 

3. «Поэзия народного 

костюма» 
Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 

народных песен (в записи) (стр.99) 

4. «Грач во дворе –весна на 

дворе» 
Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о 

весне.(стр.99) 

 

Апрель 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить –людей 

смешить» 

Беседа о народном  юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница» 

(стр.100) 

2. «Наши земляки» Беседа о  поэтах Санкт-Петербурга.  

3. «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки» (стр.100) 

4. «Путешествие на 

златогривой тройке» 

Знакомство детей  с  образом коня в русском народном 

декоративно-прикладном творчестве (городецкая, 

палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах 

Палеха. Прослушивание народных песен, воспевающих 

русскую тройку (в записи)(стр.101) 

 

Май 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях – 

земляках. Просмотр иллюстраций 

2. «Литературная 

викторина» 

Литературная викторина. Игра-драматизация (стр.101) 

3. «Край родной, навек 

любимый» 

Русские народные подвижные игры на  открытом воздухе.  

4. «Мой родной край» Беседа о Санкт-Петербурге. Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 
Месяц ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Сентябрь Книжка- передвижка «Сентябрь» 

Устная консультация: «Дорога и дети» 

Информация на стенд: «Психолог детского сада приглашает на 

беседу», «Режим дня». 

Беседа: «Безопасность вашего ребенка», «Особенности 
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телевизионного и компьютерного воспитания». 

Выставка коллажей «Безопасное лето» 

Организация участия в подготовке к «Дню дорожной безопасности. 

Оформление фотовыставки «Моя семья» 

Октябрь Книжка- передвижка «Октябрь» 

Информация на стенд: «Возрастные и психологические 

особенности развития ребенка 6-7лет» 

Индивидуальные беседы. 

Памятка «Правила поведения при пожаре» 

Праздник Осени. 

Выставка поделок- конкурс «Люблю березу русскую!». 

Родительское собрание: «Основные задачи воспитательно-

образовательной работы на новый учебный год» 

Ноябрь Книжка- передвижка «Ноябрь» 

Индивидуальные беседы. 

Беседы с родителями: «О безопасности ребенка в праздничные дни, 

дома и на улице», «В мире опасных предметов», «Осторожно, 

гололед». 

Акция ко Дню матери «Читаем с мамой». 

Оформление фотовыставки «Моя семья» 

Декабрь Книжка- передвижка «Декабрь» 

Организация участия в подготовке к Новогоднему празднику. 

Индивидуальные беседы. 

Совместное творчество родителей и детей «Подарок для елочки»  

Информационный стенд «Чтобы не было пожара» 

Новогодний праздник 

Беседа: «О безопасности детей на прогулках в зимний период», 

«О безопасности детей во время праздников» 

Январь Книжка- передвижка «Январь» 

Индивидуальные беседы. 

Беседы: «Выходной день в моей семье», «Прогулки выходного 

дня». 

Рекомендация: «Какую литературу читать ребенку дома» 

Памятка: «О мерах пожарной безопасности» 

Родительское собрание «По итогам обследования» 

Подготовка к тематическому дню, посвященному Дню снятия 

блокады. 

Февраль Книжка- передвижка «Февраль» 

Индивидуальные беседы. 

Беседы: «Готовность ребенка к школе» 

Памятка: «Несколько советов врача при недомогании ребенка» 

Информация: «Ротавирусная инфекция» 

Памятка: «Предупреждение нарушений осанки»  

Фотовыставка к дню защитника Отечества. 

Выставка стенгазет «Поздравляем будущих защитников!». 

Организация участия в подготовке праздника «Масленица» 

Март Книжка-передвижка: «Март» 

Индивидуальные беседы. 

Фото и видео репортажи «Мой здоровый ужин» 

Беседы: «Одежда на прогулке», «О безопасности перевозки детей в 

автомобиле» 

Весенний праздник «8 марта» 
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Апрель Папка-передвижка «Апрель» 

Памятка «Как правильно следить за полостью рта»  

Подготовка к проведению музыкально-литературной гостиной 

«Детям о Победе». 

Индивидуальные беседы о правилах пешехода 

Рекомендации родителям «Принципы семейного воспитания» 

Беседы с родителями о создании условий для самостоятельной 

деятельности детей в семье 

Акция «Мы помним, мы гордимся» (подготовка) 

Родительское собрание «Итоги работы за 2022-2023 уч.год» 

Май Книжка-передвижка «Май» 

Индивидуальные беседы 

Музыкально-литературная гостиная «Детям о Победе». 

Тематическое мероприятие «День Победы» 

Беседа с родителями «Ребенок в чрезвычайной ситуации» 

Пятидневное погружение в историю города «Все о тебе, любимый 

город». 

Выставка стенгазет для выпускников «До свиданья, детский сад». 

Выставка рисунков и поделок «Мой Петербург»  

«Выпускной вечер» 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 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 6-ти до 7 лет 

/холодный период года/ 

подготовительная  группа компенсирующей направленности № 4 «Радуга» 
 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, 

утренняя зарядка 

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 

занятию. 

08.45 

 

09.00 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.00 09.30 

Динамическая пауза 09.30 09.40 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.40 10.10 

Динамическая пауза 10.10 10.20 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 10.20 10.50 
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Индивидуальные логопедические занятия 10.50 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

10.50 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05 12.05 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение по интересам 

12.05 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  

индивидуальная работа по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей/и(или) занятие (не более 

30 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 19.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

19.00 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 

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. 
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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. 

 

Примерный режим дня после перенесѐнных заболеваний 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний гриппа, 

ОРВИ, для часто длительно болеющих. 

1. Мед. отвод от прививок по рекомендации врача. 

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

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

4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 

5. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. 

6. Сон продлѐн на 20-30 минут. 

7. Внимание одежде, обуви по сезону. 

8. Внимание активности ребѐнка на прогулке, эмоциональному тонусу. 

 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний 

пневмонии, бронхита. 

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

2. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. Внимание 

двигательной активности (если чувствует дискомфорт – отправляем в группу). 

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

переодеть. 

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

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

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

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

8. Оздоровительные процедуры по плану группы. 

Индивидуальный режим после перенесѐнного заболевания  

мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.) 

1. Щадящий режим 1-3 месяца. 

2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, 

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

раздевается первым. 

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

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

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

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

месяцев. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы и индивидуальные. 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

Занятия; 

В ходе режимных моментов; 

В совместной деятельности детей с педагогом; 

В самостоятельной деятельности детей;  

В совместной деятельности с семьей. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

старшей группы компенсирующей направленности 

 

 
Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительн

ость одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в неделю 

Переры

вы 

между 

занятия

ми 

90 мин. не более 30 мин. 3 15 не 

менее 

10 

минут 

         

 Расписание занятий в подготовительной (ТНР) группе «Радуга»  

в 2022-2023 уч. году  

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-

логопед 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

 
 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие речи. фронтально 
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10.45-11.15 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

Вторник  9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП/ 

(подгруппа № 1) 

подгруппа №2 

9.40-10.10 Познавательное развитие ФЭМП/ 

(подгруппа № 2) 

подгруппа №1 

10.20-10.50 Физическое развитие                    

Среда 9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие речи.  

9.40-10.10 Познавательное развитие. 

Познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность 

 

10.20-10.50 Физическое развитие  

Четверг  9.00-9.30 Художественно-эстетическое 
(Лепка/Аппликация)               

(подгруппа № 1) 

подгруппа №2 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация)               

(подгруппа № 2) 

подгруппа №1 

10.45-11.15  Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

Пятница 9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП  

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

 

10.20-10.50 Физическое развитие    

(игры, эстафеты, игровые 
упражнения, досуги, развлечения)             

 

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

развлечениях. 

* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

Оздоровительная работа  
 

Виды 

оздоровительных 

мероприятий 

 

Система работы в средней группе 

Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно, продолжительность 7-10 минут 

Физкультурные занятия 
 

3 занятия в зале, продолжительность 20 минут 

Прогулка 
 

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

проводится при температуре воздуха ниже-20*С 

Сквозное проветривание 
 

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

15*С 
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Воздушные ванны после сна 
 

Температура воздуха постепенно понижается путем 

проветривания до +13*С 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Ходьба босиком 
 

Температура пола не ниже +18*С, продолжительность 

до 15 минут 

Обширное умывание 
 

Руки, лицо, шея 

Ходьба по рефлексогенной 

дорожке 

Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Самомассаж 
 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика 
 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 10-15 

минут 

Дыхательная гимнастика 
 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 5-7 

минут 

 

 

Формы образовательной деятельности 
 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Чтение 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Изобразительная деятельность 
 

 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Сочинение загадок 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками 

 

 

3.2 Развивающая  предметно-пространственная образовательная  среда  
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         Своеобразие организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в групповом помещении подготовительной к школе 

группы детского сада связано с особенностями развития этого возраста 

дошкольников. Развивающая среда для детей седьмого 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 ребѐнка предметным восприятием.  

        Седьмой год жизни - время расцвета сюжетно-ролевых игр, сюжеты ко-

торых 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 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

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



81 
 

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

«Больница», «Хозяюшки», «Магазин»). 

Игровой центр  настольно-печатных и развивающих игр: 

 Мозаики большого и маленького размеров. 

 Конструкторы типа  большого и маленького размеров. 

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

 Пазлы. 

 Лото, домино. 

 Игрушки- трансформеры. 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 

 Доски-вкладыши. 

            

 

Книжный центр: 

 Стеллаж для книг. 

 Столик и два стульчика. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 

 Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

 Книжки-малышки с произведениями фольклора малых  форм. 

 Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

 Книжки-самоделки. 

 

Театральный центр: 

 .Стойка для театрализации. 

 Маленькая ширма для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

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

 Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный). 

 

Художественно-творческий центр: 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

 Гуашевые краски. 

 Фломастеры. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Клей-карандаш. 
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 Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. 

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, 

ткани, нитки. 

 Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ. 

 Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами, 

маленькие доски для рисования. 

 

Центр  конструирования: 

 Строительный конструктор с крупными блоками. 

 Строительный конструктор со средними блоками. 

 Строительный конструктор с мелкими блоками. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки и т.п.). 

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

 Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Экологический центр: 

 Комнатные растения с указателями. 

 Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы 

 «Алгоритм» ухода за растениями. 

 Фрукты – овощи: огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, 

груша, слива 

 Календарь погоды и природы 

 Книги с иллюстрациями  животных 

 Альбомы  и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Растения» 

8.Дидактические игры экологического содержания. 

 

Исследовательский центр: 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Резиновый коврик. 

 Передники, нарукавники. 

 Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих 

продуктов. 

 Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, 

желуди, фасоль, горох). 

 Лупа. 

 Игрушечные весы. 
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 Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

 Журнал опытов 

 

Музыкальный центр: 

 Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, 

барабан, пианино, пищалки. 

 Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными наполнителями). 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя) и детских 

песенок. 

 «Поющие»игрушки. 

 

Центр двигательной активности: 

 Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики 

разных цветов. 

 Обручи. 

 Кегли. 

  Цветные скакалки. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков  

 Кольцеброс. 

 

Логопедический центр: 

 Мозаики большого и маленького размеров. 

 Конструкторы типа  большого и маленького размеров. 

 Пазлы. 

 Лото, домино. 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Доски-вкладыши. 

 Зеркала для индивидуальной работы 

 Бумажные платочки 

 Комплекс артикуляционной гимнастики. 

 Мячи массажные. 

 Игровой, дидактический и наглядный материал. В основу наполняемости 

коррекционного уголка положено тематическое планирование по 
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лексическим темам. Подбор игрового и дидактического материала 

осуществляется на основе рекомендаций логопеда. 

Раздевалка: 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности. 

 Скамейки. 

 Схема - «алгоритм» процесса одевания. 

 Информационный стенд для родителей. 

 Стенд для постоянных выставок детского творчества. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления) 

 

Туалетная комната: 

 Традиционная обстановка. 

 Схема - «алгоритм» процесса умывания 

 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 07.12.2017 г. протокол № 6/17). 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

Рабочая программа воспитания для Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 

компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга, реализующего 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), составленная 

на основании Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

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

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. М., 2014. 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование / под ред 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Волгоград, 2016. 
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Минкевич Л.В. «Родительские собрания в детском саду». М., 2012. 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Виноградова А.Н. «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников». М., 1989 . 

2. Вронова В.Я. «Творческие игры старших дошкольников». М.,1981. 

 

Познавательное развитие. 

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

2005. 

4. Венгер Л.А. и др. «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста». М., 1989. 

5. Козлова Ю. М. «Я учусь запоминать». М., 2013. 

6. Любаев С. «Времена года». М., 1997. 

7. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». Мозаика- синтез.: М.,2015. 

8. Панова Е.Н. «Дидактические игры- занятия в ДОУ». Воронеж, 2007. 

9. Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная к школе группа». Мозаика- синтез.: М., 

2016. 

10. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». М., 1982 г. 

11. Чейпи Д. «Готовность к школе». М., 1992. 

 

Речевое развитие. 

12. Голуб И.Б. «Культура речи для дошкольников». М., 1999. 

13. Коноваленко В.. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе». М., 1998. 

14. Куцина Е., Созонова Н. «Учимся рассказывать о временах года». Екб., 

2015. 

15. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников». 2007. 

16. Филичева Т.Б., Соболева А.В. «Развитие речи дошкольника». Екб., 1997. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

17. Кайе В.А. «Конструирование и экспериментирование с детьми 5 -8 лет» 

Издательство «ТЦ сфера»,  2016. 

18. Колдина  Д.Н. «Аппликация с детьми». Мозаика- синтез.: М., 2016. 

19. Комарова  Т.С. «Изодеятельность в детском саду»- Мозаика- синтез.: М., 

2014. 

20. Куцакова А.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала. Подготовительная группа». М., 2006. 

21. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду». М., 1984. 
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Физическое развитие. 

22. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». М., 2008. 

23. Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких». СПб., 1999. 

24. Муллаева Н.Б. «Конспекты и сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников». Спб., 2008. 

25. Пензулаева  Л.И. «Физкультура в детском саду в подготовительной 

группе» - Мозаика — синтез.: М.,2012. 

26.  Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика  для детей дошкольного 

восраста». М., 2004. 

27. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная группы». М., 2009. 

28. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет». СПб., 2009. 
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