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Раздел I. Целевой   

 

1.1 Пояснительная записка. 

    

     Рабочая программа (далее - 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 детского сада № 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 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 года). 

Основания разработки рабочей программы: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020 г. N 28. 

    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 проектирование коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребѐнка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей) ДОУ, а также при 

участии родителей (законных представителей) в реализации программных требований. 

 

В%20рабочую%20программу%20включены%20элементы%20целевого%20и%20содержательного%20разделов%20рабочей%20программы%20воспитания%20Государственного%20бюджетного%20дошкольного%20образовательного%20учреждения%20детского%20сада%20№%2039%20%20компенсирующего%20вида%20Центрального%20района%20%20%20Санкт-Петербурга%20(ознакомиться).
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником субъектом) образовательных отношений 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития. 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к 

воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно - 

педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к характеру 

нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

- деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения, с 

учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой вызревают 

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

- принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 

- построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка. 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

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

реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

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

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

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, 

решать проблемные ситуации и др. во взаимодействии с семьями детей. 
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1.4 Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ОНР) 

 

     В подготовительную к школе группу компенсирующей направленности №4 «Радуга» для 

детей с тяжелым нарушением речи зачислено 14 детей.* 

 

Группа, возраст Пол Группа здоровья Логопедическое 

заключение 

 

М Ж I II III IV ТНР  

ОНР II 
ТНР  

ОНР III 
Дизартрия 

Подготовительная 

к школе  6 – 7 л 

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 (старшего дошкольного возраста) 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 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, 
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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. 

   

     Группу посещают дети шестого, седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи 2, 3 уровня речевого развития). 

 

         II уровень развития характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». 

Средствами коммуникации у таких детей является простая фраза, дети пользуются 

общеупотребительными, часто искаженными словами. Запас слов ограничен. Выявляется 

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

появляются категориальные признаки рода, числа и падежа. Но грамматическое согласование 

и управление используется детьми нерегулярно. Ошибки, наряду с правильным 

использованием грамматических форм свидетельствуют о начальном этапе формирования 

морфемной системы языка. В самостоятельной речи отмечается появление простых 

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

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

Несформированность морфемной системы языка проявляется в грубых нарушениях в 

употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Отмечаются трудности 

овладения обобщающими и отвлеченными понятиями, системой антонимов и синонимов. 

Грубо нарушено звукопроизношение и слоговая структура слова. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению предметов и событий. 

 

       III уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Дети используют простые 

нераспространенные и некоторые виды сложных предложений, структура которых часто 

бывает нарушена из-за отсутствия главных или второстепенных членов предложения. 

Формирование грамматического строя носит незавершенный характер. Выявляются 

существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных в косвенных падежах. 

Недостаточная сформированность словообразовательной деятельности проявляется в 

ошибках, которые дети допускают в заданиях по преобразованию слов (отказы от 

выполнения, замены преобразования ситуативными высказываниями, неправильное 

использование морфем). Типичным проявлением недоразвития речи являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. В лексическом строе 
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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 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».  

 

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.).  
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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, 

сотрудничест

во 

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, 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. 
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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 «Улыбка», представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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»: 
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Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

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.  

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, 
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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» 

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 
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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 

 

сентябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Тема  Задачи 

1неделя - Адаптация в детском саду. Неделя безопасности. 

2-4 неделя    Мониторинг  развития  детей. 

5 неделя 

«Осень, периоды осени, осенние месяцы. 

Деревья осенью». 

1.Расширить представления о признаках 

осени, учить самостоятельно их находить. 

2. Воспитывать внимательность, умение 

видеть красоту окружающей природы. 

4. Воспитывать любовь к родной природе. 

Знакомить детей с основными 

признаками осени; с обобщающим 

понятием Время года. Знакомить детей с 

основными названиями деревьев, их 

строением; обобщающим понятием 

деревья. 
 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры». 
 

-Закреплять названия геометрических 

фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник); упражнять в 

счете в пределах 10;   закреплять 

представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве. 

« Величина». 
 

-Развивать умение создавать образ 

предмета, конструируя его из палочек: 

сравнивать   предметы по длине, 

обозначать словами результат сравнения; 

упражнять в счете в пределах 10; учить 

отсчитывать по предложенной цифре; 

упражнять в счете на ощупь. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ конструктивная деятельность 

«Мы строим дом» ( из строительного 

материала) Куцакова стр.5 

-Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предполагаемым 
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условиям, в анализе схем и конструкций, 

развивать внимание, фантазию, 

воображение. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Осенний узор» (декоративное рисование на 

квадрате) Комарова стр.39 

Закреплять умения детей оформлять 

декоративную композицию в квадрате, 

используя различные элементы. 

Аппликация 

« Осенний ковер из листьев» Новикова стр.47 -Учить детей составлять узор в квадрате, 

заполняя элементами cередину, углы. 

- Развивать чувство композиции. 

- Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали.  

-Подводить к эстетической оценке работ. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Составление рассказа по схеме «Признаки 

осени» 

1.Развитие речевого творчества. 

2. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 1 

( Пензулаева, стр9.) 
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. 

Занятие № 2 

( Пензулаева, стр.10) 

1.Упражнять детей в равномерном беге и 

беге с ускорением. 

2.Знакомить с прокатыванием обручей. 

3Развивать ловкость и глазомер, точность 

движений.   

4.Повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Занятие № 3 

( Пензулаева, стр11.) 

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» 

Занятие №4 

( Пензулаева, стр11.) 

1.Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами. 2 Упражнять в сохранении 
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равновесия на повышенной опоре и 

прыжках. 3.Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Занятие № 5 

( Пензулаева, стр13.) 
Равновесие -ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове; прыжки на двух 

ногах вдоль шнура; переброска мячей 

друг другу парами, стоя в шеренгах. 

Занятие № 6 

(Пензулаева, стр14.) 
1.Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий. 

2.Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3.Повторить задание  в прыжках. Игровые 

упражнения «Перебрось-поймай» «Не 

попадись». П. игра «Фигуры». 

Занятие № 7 

( Пензулаева, стр15.) 

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. 

Занятие № 8 

( Пензулаева, стр16.) 
1.Прыжки с высоты 40 см. с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2.Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед, 

3.Лазанье в обруч на четвереньках. 

Занятие №9  

( Пензулаева, стр16.) 

1.Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты). 

2.Развивать точность броска. 

3.Упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения «Быстро встань в 

колонну  «Прокати обруч». П. игра 

«Совушка» 

Занятие № 10 

( Пензулаева, стр.17) 
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. 

Занятие №11  

( Пензулаева, стр.18) 

1.Введение мяча между предметами. 

2.ползание на четвереньках по прямой. 

3.равновесие-ходьба по рейке гимн. 

скамейки, руки за голову. 

Занятие № 12 

( Пензулаева, стр.18) 

1.Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения. 

2.Умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

3.Развивать точность в упражнениях с 
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мячом. 

Игровые упражнения «Успей выбежать»; 

«Мяч водящему». П. игра «Не попадись». 
 

Валеология  (Область здоровье ) 

« Вот я какой» -Сформулировать у детей понятие об 

уникальности человека. 

-Дать представление о человеке как части 

природы 

-Формировать у детей представление о 

разумном образе жизни для здоровья 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

« Как вести себя в д/саду» 

«Режим дня» 
-Формировать у детей представления о 

правилах поведения в детском саду. 

-Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Экскурсия « Дом в котором книги живут»» - Познакомить детей с библиотекой 

. 

Совместная игровая деятельность 

Игра-инсценировка «Лечу куклу» 

Игровая сюжетная тема «Покупаем фрукты и 

овощи» 

Игровая сюжетная тема «Я сегодня 

воспитатель» 

Игровая сюжетная тема «Машины движутся по 

улицам города» 

«Утро в семье» 

« Строим высокий дом» 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-выполнять формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

октябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1 неделя «Огород. Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах, сбор урожая». 
1. Закрепить обобщающие понятия 

овощи, характерные свойства овощей 

2. Учить различать овощи по внешним 

признакам  

3.Расширить и уточнить словарь по теме. 

4. Воспитывать любовь к родной природе. 

2 неделя «Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах 

осенью». 
1. Закрепить обобщающие понятия 

овощи, характерные свойства овощей.  

2.Учить различать овощи по внешним 

признакам 

3. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

4. Учить рассказывать о пользе овощей и 

фруктов для человек 
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5. Систематизировать знания о труде 

людей осенью воспитывать бережное 

отношение к природе 

3 неделя «Дары леса: грибы, ягоды.  1. Расширить представление о признаках 

осени. 

2. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Расширить представление о лесных 

грибы и ягоды, которые растут в нашем 

регионе 

4 неделя «Насекомые. Пауки. Подготовка 

насекомых к зиме». 
1. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

2. Продолжать формировать 

элементарные представления о 

многообразии насекомых. 

 3.Систематизировать знания о насекомых 

ФЭМП 

«Ориентировка в пространстве». 
 

-Упражнять в правильном обозначении       

положения предмета по отношению к 

себе; закреплять названия 

последовательности дней недели, 

геометрических фигур; учить составлять 

предмет по заданной инструкции; 

развивать  воображение. 

«Знакомство с тетрадью» 

  
 

-Познакомить детей с тетрадью и ее   

назначением; закреплять названия 

геометрических фигур; упражнять в счете 

в пределах 10; учить       различать 

количественный и порядковый счет;       

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько», «Который по счету». 

« Тетрадь в клетку» 
 

-Учить ориентироваться на листе в клетку 

по словесной инструкции; закреплять 

названия дней недели, знания о том, 

какой день недели был вчера, какой день 

недели будет завтра, называть «соседей» 

данного числа. 

« Многоугольник». 
 

-Познакомить с многоугольником, его 

признака-ми: сторонами, углами, 

вершинами; упражнять в сравнении 

предметов по разным признакам, 

закреплять умение обозначать словами 

результаты сравнения. 

«Деление на равные части» 
 

-Познакомить со способом рисования 

много-угольника в тетради; продолжать 

учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10; 

упражнять в делении предмета на равные 
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части, уметь показать заданную часть, 

упражнять в счете на слух. 

«Количество и счет» 
 

-Упражнять в счете в пределах 10; 

закреплять умение составлять число из 

единиц; различать количественный и 

порядковый счет; сравнивать предметы 

по высоте и обозначать  словами 

результаты сравнения. 

« Состав числа 3» 
 

-Познакомить с составом числа 3; учить      

составлять число 3 из двух меньших 

чисел; упражнять в счете по осязанию; 

закреплять временные представления. 

« Измерение» 
 

-Учить измерять протяженность с 

помощью условной мерки, показывать 

1/5, 2/5 и т.д.;      закреплять умение 

понимать количественные от-ношения 

между числами; классифицировать 

предметы по разным признакам. 

ПИД/конструирование 

Опыты «Свойства воздуха» (повторение) 

Дыбина 

-Расширять представления о свойствах 

воздуха; учить формулировать вывод в 

ходе совершения практических действий; 

развивать познавательный интерес. 

« Корзинка для овощей и фруктов» Куцакова 

стр.69 
 

- Продолжать учить конструировать из 

бумаги и картона; 

выполнять работу по плану; делать чѐткие 

сгибы.  

Опыты:     «Тайны живой природы» 

« Способы распространения семян» Дыбина 

 

 

 

 
 

--Формировать представления о том, что 

растениям для роста необходимы: почва, 

тепло, свет, влага; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования. 
 

 « Машины, везущие урожай» Куцакова.стр.98 -Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении, упражнять в плоскостном 

моделировании. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Осенний натюрморт» (Овощи на тарелке) 

Швайко стр.25 
 

-Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия; учить 

передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы; 

закреплять навыки закрашивания; 

упражнять в умении закрашивать; 
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воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

«Яблоня» Давыдова  Учить детей создавать  образ дерева,   -

Закреплять умение рисовать красками.       

-Развивать эстетическое восприятие, 

учить красиво изображать рисунок на 

листе. 

«Осенние мотивы»  Давыдова стр.32 
 

-Развивать наблюдательность, развивать 

эстетическое восприятие; вызывать 

чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. Освоить новый 

смособ рисования. 

« Ветка рябины» (с натуры) Швайко стр.23( или 

Комарова стр.42) 

-Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев и ягод.       Совершенствовать 

изобразительную  технику. 

Аппликация 

« Натюрморт из овощей и фруктов» Швайко 

стр.19 
 

-Развивать наблюдательность, развивать 

эстетическое восприятие; вызывать 

чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

« Бабочки-красавицы» Лыкова стр.18 Развивать художественные способности. 

Реализовывать творческую задачу. 

Лепка . 

«Чипполино» 
 

Учить создавать образ «сказочного 

человечка» соблюдая пропорции тела. 

По замыслу «Грибное лукошко» Лыкова стр.40 Учить детей создавать композицию по 

замыслу, совершенствовать технику 

лепки. Воспитывать интерес детей к 

природе. 

Музыка . 

По плану музыкального руководителя . 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ . 
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Развитие речи  

 «Составление описательного      рассказа-

овощи» 
 

1.Учить составлять рассказ, следить за 

произношением. 

Пересказ рассказа В. Сухамлинского «Яблоко и 

рассвет» 

1. Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Составление рассказа по теме «Дары природы" 1.Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

«Насекомые. Пауки» Систематизировать и закреплять знания 

детей об образе жизни насекомых, их 

строении. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 13 

( Пензулаева, стр20.) 
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. 

Занятие № 14 

( Пензулаева, стр21.) 

1. «Проползи-не урони» ползание по 

гимнаст. скамейке на четвереньках. 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Занятие № 15 

( Пензулаева, стр22.) 

1.Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе. 

2.Упражнять в прыжках и переброске 

мяча. 

Игровые упражнения: «Лягушки», «Не 

попадись» ;П. игра «Ловишки с 

ленточками» 

Игра «Эхо». 

Занятие № 16 

( Пензулаева, стр22.) 
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 шну. 

4. Повторить эстафету с мячом. 

Занятие № 17 

( Пензулаева, стр.23) 

1.Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову. 

2.Прыжки на правой и левой ноге. 

3.Броски мяча в корзину двумя руками. 

Занятие № 18 

( Пензулаева, стр.24) 
1.Закреплять навык ходьбы, перешагивая  

через предметы. 

2.Повторить игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 
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Игровые упражнения: «Мяч о стенку», 

«Будь 

 ловким». П. игра «Мышеловка», 

«Затейники». 

Занятие № 19 

(Пензулаева стр.24) 

1.Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен. 

2.Упражнять в ведении мяча; ползании. 

3.Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе . 

 

Занятие № 20 

(Пензулаева стр.26) 

1.Ведение мяча между предметами. 

2.ползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед головой мяч. 

3.Равновесие – ходьба по рейке 

гимн.скамейки, руки за голову. 

Занятие № 21 

(Пензулаева стр.26) 

1.Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения. 

Игровые упражнения: « Успей 

выбежать», « Мяч водящему». П.и. « Не 

попадись» 

Занятие № 22 

(Пензулаева стр.27) 

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. 

Занятие № 23 

(Пензулаева стр.28) 

1.Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине. 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

Занятие № 24 

(Пензулаева стр.28) 

1.Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу , бег в умеренном темпе. 

2.Упражнять в прыжках и переброске 

мяча. 

Валеология 

« Чтобы быть здоровым» Формировать у детей представление о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

болезни. 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников здоровья». 

Учить детей соблюдать правила личной 

гигиены. Показать значимость личной 

гигиены для здоровья. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

« Личная гигиена» 

«У Мишки в гостях» 

-Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 
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-Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы противостоять болезням. 

 

Экскурсия  «Осенний парк» 

-Учить детей различать наиболее 

характерное состояние осенней погоды: 

холодно, идут дожди, дуют ветры, птицы 

улетают на юг, с деревьев опадают 

листья. 

Вызывать эстетические переживания от 

восприятия красоты осенних деревьев 

,развивать наблюдательность, внимание, 

память, воображение и речь, воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе, 

стремление заботиться о ней и беречь. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « На приеме у разных 

врачей» 

Инсценировка отрывка из произведения «Муха-

Цокотуха» ( как Муха покупала самовар) 

« В детском саду обед» 

« Автобус» 

« Большая уборка в доме» 

Инсценировка отрывка из произведения « 

Кошкин дом» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять  формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

ноябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1.«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету». 

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. 

Знакомить детей с внешним видом и 

отличительными признаками перелетных 

птиц, местами обитания. Познакомить с 

обобщающим понятием перелетные 

птицы. 
 

2.«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. 
 

3.«Дикие животные и их детеныши. Подготовка 1.расширять представление о 
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животных к зиме». особенностях внешнего вида диких 

животных, повадках, особенностях, 

условиях необходимых для их жизни. 

2. Показать зависимость живой и неживой 

природы. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4.«Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы  из которых они сделаны». 
1. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

2.Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации  

3.  Развитие воображения и творческой 

активности. 

5.«Мебель. Назначение мебели, части 

предметов мебели, материалы из которых они 

сделаны». 

1. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь на тему мебель, назначение 

мебели, из какого материала.   

ФЭМП 

« Деньги». 
 

-Познакомить с деньгами, их 

достоинством и назначением; упражнять 

в ориентировке на лис-те бумаги; ставить 

точки на пересечении линий; уметь 

двигаться по заданному маршруту. 

« Состав числа 4». 
 

-Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел; упражнять в прямом и 

обратном счете, учить составлять фигуру 

из счетных палочек, а затем  

преобразовывать их. 

« Деньги ».(интегрированное) 
 

Дать представления о деньгах вчера, 

сегодня, завтра; упражнять в счете в 

пределах 10; учить составлять предмет из 

определенного   количества деталей, 

расширять кругозор. 

« Измерение » 
 

Упражнять в измерении с помощью 

условной меры; в прямом и обратном 

счете; в счете на слух. 

« Состав числа 5 ». 
 

Познакомить с составом числа 5 из дух 

меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 10; учить считать по составной 

мерке; называть дни недели от любого 

дня.  

« Далеко, близко » ( интегрированное) 
 

Учить составлять силуэты различных 

предметов из 8 прямоугольников, 

прикладывая их друг к другу; упражнять 

в счете на слух, в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги, учить 

пользоваться  словами: «далеко», 

«близко», «рядом»; закрепить знание 

своего адреса, расширять кругозор. 
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« Измерение » 
 

Учить измерять одно и то же количество 

крупы ложками разной величины, 

понимать          зависимость полученного 

результата от величины мерки; упражнять 

в счете в пределах 10, умение называть 

«соседей» названных чисел; учить от-

считывать количество предметов по 

заданной цифре. 

« Состав числа 6». 
 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел; составлять фигуру из 

счетных палочек; закреплять знания о 

геометрических фигурах; развивать 

воображение. 

«Ориентировка на плоскости» 
 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение увеличивать  и 

уменьшать числа в пределах 10 на 

1;называть «соседей» данного числа; 

упражнять в составлении числа 6 из двух 

меньших чисел. 

« Состав числа 7». 
 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел; закреплять названия дней 

недели; систематизировать знания о 

сутках; формировать представление о 

временных отношениях в пределах суток, 

о смене дня и ночи. 

ПИД/ конструирование 

« Лесная школа» ( из строительного материала) -Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек делая перекрытия из пластин, 

сооружая надстройки на перекрытиях, 

украшая крыши различными деталями; 

Развивать фантазию, творчество. 

Опыты с водой . « Свойства воды»  

( повторение)  Дыбина 
-Развивать умение выявлять свойства 

воды; закреплять умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами 

исследования; развивать интерес к 

практическим действиям. 
 

«Забавные зверюшки». (Конструирование из 

бумаги -оригами) Нагибина 

-Учить детей сочетать различные 

варианты художественных материалов. 

Развивать фантазию, совершенствовать 

приѐмы работы с ножницами и бумагой, 

учить создавать объѐмные поделки. 

Воспитывать усидчивость, творческое 

воображение, интерес к ручному труду.  

Опыты « Свойства песка» Дыбина. 

 

Развивать умение выявлять свойства 

воздуха; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования; развивать 

интерес к практическим действиям. 
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«Магазин мебели» Куцакова стр.99 -Конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек; 

приобщать к совместной деятельности, 

развивать конструкторские способности, 
 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Комплексное занятие «Летят перелѐтные 

птицы» (по мотивам сказки М,Гаршина) 

Лыкова стр.62 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

«Мой домашний друг» ( пушистые детеныши – 

Швайко) 

-Учить детей передавать  в рисунке образ 

домашнего питомца. Закреплять умения 

изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками (или 

цветными восковым мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

«Ежиха с ежатами в ельнике» Швайко стр.136 Учить составлять несложную  сюжетную 

композицию.  Развивать глазомер, 

чувства цвета, формы и пропорций. 

 

« Барышни» (декоративное – дымка) Швайко

  стр.40 
 

Закреплять умение рисовать по мотивам 

народной игрушки. 

«Поздняя осень» Комарова стр.48 Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, еѐ колорит, Использовать 

различные материалы, формировать 

представление о нейтральных цветах и 

использовать их в работе. 

Аппликация 

 « Уточки в пруду» Г.С.Швайко стр.19 
 

-Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия; учить 

передавать в рисунке отличительные 
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особенности круглой и овальной формы; 

закреплять навыки закрашивания; 

упражнять в умении закрашивать; 

воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

« Кто в лесу живет» коллективная силуэтная 

Лыкова стр.60 
Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных самостоятельно по контуру. 

 « Мы модельеры» Лыкова стр.57 

 
 

Развивать интерес к  созданию различной 

одежды. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству и  сотворчеству. 

Лепка 

«Мой любимый домашний друг» (по замыслу) Учить детей передавать  в лепке образ 

домашнего питомца. Закреплять умение 

создавать образ животных, используя 

навыки  и приѐмы лепки. 

Лепка сюжетная по мотивам сказок. Комарова 

стр.89 
Учить детей самостоятельно выбирать 

образ героя и сюжет, определять способ и 

приѐм лепки, передавать движение и  

взаимодействие персонажей. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

«Перелетные птицы; 

водоплавающие птицы» 

1.Развитие речевого творчества. 

2. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Составление рассказа по картинам по теме 

«Домашние животные» 
1. Учить составлять рассказ по одной из 

картин. 

2. Придумывать предшествующие и 

последующие события, учить оценивать 

содержание рассказа, правильность 

составления предложения. 

«Отчего у лисы длинный хвост?» Н.Сладков 

пересказ 
1.Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков, правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательным. 

 2.Развивать фонематический слух. 

 «Одежда, обувь,  головные уборы» 1.Закрепить правильное произношение 

звука в речи;  

2.учить детей пользоваться глаголами 

повелительного наклонения 

Рассказывание из личного опыта « Моя 

комната» 

-Учить высказываться на тему из личного 

опыта;. учить правильно называть  

предметы мебели, уточнить обобщающее 

понятие; учить  понимать и правильно 
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использовать слова: посередине, около, у. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр29.) 

1.Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения. 

2. Прыжках через короткую скакалку. 

3.Бросании мяча друг друг. 

4. Ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине. 

Занятие № 26 

( Пензулаева, стр.32) 

1.Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову. 

2.Прыжки на левой и правой ноге, 

продвигаясь вдоль каната. 

3.Броски мяча в корзину. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр32.) 
1.Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу. 

2. Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения «Кто самый 

меткий»; «Перепрыгни-не задень». П. 

игра «Затейники»                

Занятие № 28 

( Пензулаева, стр.33) 
1.Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения. 

2. Прыжках через короткую скакалку. 

3.Бросании мяча друг другу; . Ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 
 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр34.) 
1.Прыжки через короткую скакалку. 

2.Ползание в прямом направлении. 

3.Передача мяча в шеренгах. 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр34.) 

1.Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу. 

2.Игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Занятие №31  

( Пензулаева, стр.35) 
1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами. 

2.Повторить ведение мяча с 

продвижением вперед. 

3. Упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.36) 
1.Метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

2.Ползание «по-медвежьи». 

3.Равновесие-ходьба по гимн. скамейке. 

Игровые упражнения «Успей выбежать»,  

«Мяч водящему». Игра «Не попадись» 

Занятие №33  1.Упражнять в ходьбе с изменением 
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( Пензулаева, стр36.) темпа движения, с высоким подниманием 

коле. 

2. Повторить игровые упражнения  с 

мячом и с бегом. 

Занятие №34  

( Пензулаева, стр37.) 

1.Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; 

2. Разучить в  лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на 

другой. 

3. Повторить упражнения в прыжках  и на 

равновесие. 

Занятие №35  

( Пензулаева, стр38.) 

1.Повторить лазанье по гимнастической 

стенке.;  

2.Равновесие –ходьба на носках по 

уменьшенной  площади опоры. 

3.Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

 

Занятие №36  

( Пензулаева, стр39.) 

1.Повторить ходьбу и бег с изменением  

направления движения. 

2.Упражнять  в поворотах прыжком на 

месте ;прыжки на правой и левой ноге. 

3.Упражнять в выполнении заданий с 

мячом. 

Игровые упр.»Передай мяч»« С кочки на 

кочку» 

П. игра «Хитрая лиса». 

Валеология 

« Наши органы дыхания» -Формировать представление об органах 

дыхания ( нос, легкие) 

Освоение детьми механизма обоняния, 

приемов обеспечения безопасности 

дыхания. 

Дать представление о пользе правильного 

дыхания. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

« Здоровая пища» 

  « Одежда и здоровье» 
-Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания-еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

-ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра, надо правильно одеваться, 

чтобы не болеть. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: «Поликлиника» 

« В городе открылся новый магазин» 

« В детском саду делают прививки» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 
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« Семья едет за покупками» 

« Большая стирка» 

« Стоим детский сад» 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения. 

декабрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1.«Зима, зимние месяцы. Зимующие птицы». 1.Расширить представления детей о 

характерных признаках зимы, учить 

находить эти признаки самостоятельно.  

2.Воспитывать любовь к природе. 

3.Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний период. 

4. Учить составлять паспорт для птиц. 

2.«Посуда. Виды посуды, материалы из которых 

сделана посуда». 
1.Обобщить и систематизировать знания 

детей о посуде. 

2. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме 

3.«Продукты питания»    
 

1.Системтизировать и закрепить знания 

детей об основных продуктах питания, из 

чего они сделаны, что из них можно 

приготовить. 

 2 Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации   
 

 4.«Новый год стучится в дверь»; «Зимние 

забавы» 

1.Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

2.Воспитывать любовь к истории России 

национальную гордость, чувство 

причастности к своему народу 

ФЭМП 

  « Измерение». 

 

 
 

Продолжать учить измерять сыпучие 

величины; следить за полнотой мерки, 

понимать, что от этого зависит результат 

измерения; уменьшать числа на один в 

пределах 10; познакомить со знаком 

«минус».  

« Состав числа 8». 
 

Учить детей составлять число 8  из двух 

меньших чисел, называть «соседей» 

данного числа. 

 « Геометрические фигуры». 
 

Упражнять в умении уменьшать число на 

один, закреплять названия 
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многоугольников; учить видеть форму в 

предметах ;воспроизводить сходство с 

реальными предметами (строение, 

пропорции);развивать воображение. 

« Состав числа 9». 
 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел; закреплять названия дней 

недели; упражнять в счете по составной 

мерке. 

 « Измерение». 
 

Учить с помощью условной мерки 

определять объем жидкости; составлять 

число 9 из двух меньших чисел; 

закреплять временные представления. 

« Состав числа 10». 
 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших  чисел, различать и называть 

цифры по порядку; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги в клетку; 

закреплять временные представления. 

« Второй десяток». 
 

Познакомить с образование каждого из 

чисел второго десятка; учить считать в 

пределах 20; классифицировать фигуры 

по цвету, форме,    величине. 

« Счет до 20». 
 

Продолжать знакомить с образованием и 

записью каждого из чисел второго 

десятка; учить называть слова 

противоположные по смыслу. 

ПИД/конструирование 

Опыты с водой: «Выявление защитных свойств 

снега; выявление механизма образования инея, 

образования облаков.» Дыбина 

Обобщить представления детей о 

свойствах снега. Учить устанавливать 

зависимость свойств воды от 

температуры воздуха .Вызвать интерес к 

проведению опытов со снегом. 
 

Свойства материалов « Мир тканей» Дыбина. Познакомить детей с разнообразием 

видов ткани и их качеством и 

использованием. 

«Новогоднее украшение на ѐлку». 

(Конструирование из бросового материала) 

Куцакова стр.100 

- Учить детей правильно, аккуратно и 

безопасно пользоваться ножницами. 

Закрепление навыка наклеивания готовых 

форм. Развивать чувства формы и цвета, 

глазомера и мелкой моторики. 

Воспитывать фантазию и умение 

выбирать различный материал для 

поделок. 

Опыты:      « Угадай, что из чего сделано?»  

« Мир стекла и пластмассы» 
 

-Сравнение стекла, дерева и пластмассы; 

учить способам исследования различных 

объектов; развивать интерес к 

исследованиям. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

« Сорока оглянулась» Швайко стр.50 Продолжать учить детей определять по 
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 изображению птицы еѐ характерные 

особенности, учить изображать птицу в 

движении. 

« Хохломские ложки» (декоративное) Швайко 

стр.153 
 

Познакомить детей с новой композицией 

хохломского узора, рисовать его на 

разных фонах. Самостоятельно подбирать  

краски для узора. 

« Зимние забавы» рисование по замыслу 

Комарова стр.72 
 

Учить детей рисовать сюжетную 

композицию, используя полученные  

умения, передавать движения людей. 

« …Идет волшебница зима» пейзаж Комарова 

стр.67 
 

Продолжать знакомить детей с техникой 

пейзажной живописи, развивать  

стремление создавать красивый рисунок. 

 «Новогодняя открытка» по замыслу. Комарова 
 

Развивать желание создавать 

праздничную открытку, используя для еѐ 

создания различные материалы. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Аппликация 

«Снегири на ветке рябины» Швайко стр.55 -Продолжать учить вырезать круг, овал ( 

части тела птиц). Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Учить составлять красивую 

композицию. 

« Чайный сервиз» (гжель, декоративная) 

Лыкова стр.128 
Учить создавать форму посуды. 

Правильно работать ножницами и 

использовать цвета бумаги для создания 

гжельской посуды. 

Лепка 

« Лыжник» Комарова стр.70 
 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, пропорции. Закреплять навыки 

и приѐмы лепки 

 « Подарок елочке» ( лепка из соленого теста) 

Лыкова стр.100  
 

Учить создавать детей новогодние 

игрушки в технике тестопластики. 

Развивать аккуратность в работе. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 Составление рассказа на тему «Зима» по 

схеме 

1.Закреплять правильное произношение 

звуков; упражнять в чѐтком 

произношении звуков в изолированном 
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виде, в словах и фразах. 

2. Развивать интонационную 

выразительность. 

―Описательный рассказ по опорной схеме на 

тему посуда» 
1.Упражнять в умении сочетать 

произношение звука с началом выдоха; 

правильно звонко произносить звуки. 

2.Развивать речевое дыхание. 

«Клесты» Соколов-Микитов пересказ 1. Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Составление рассказа «Зимние забавы» 1.Овладение речью как средством 

общения и культуры. 2.Обогащение 

активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 1 

( Пензулаева, стр40.) 
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. 

Занятие № 2 

( Пензулаева, стр.41) 
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. 

Занятие № 3 

( Пензулаева, стр42.) 
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 «Пройди – не 

задень»; «Пас на ходу». Игра «Совушка». 

Занятие № 4 

( Пензулаева, стр42.) 
1.Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения. 

2.Упражнять в прыжках на левой и 

правой ноге попеременно. 

3.Упражнения в ползании  и эстафета с 

мячом.  

Занятие № 5 

( Пензулаева, стр43.) 

1.Прыжки между предметами на двух 

ногах; на правой и левой поочередно. 

2.Прокатывание мяча между предметами. 

3.Ползание под шнур правым и левым 
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боком.. 

Занятие № 6 

( Пензулаева, стр44.) 
1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий. 

2Повторить игровые упражнения на 

равновесие в прыжках, на внимание. 

Игровые упражнения: «Пройди –не 

урони»; 

«Из кружка в кружок», «Стой!» 
 

Занятие № 7 

( Пензулаева, стр45.) 

1.Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения. 

2.Упражнять в подбрасывании малого 

мяча. 

3.Упражнять в ползании на животе,в 

равновесии. 

Занятие № 8 

( Пензулаева, стр.46) 
1.Перебрасывание мячей в парах. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами. 

3.прыжки со скамейки на мат или коврик. 

Занятие № 9 

( Пензулаева, стр.46) 
1.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному;в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу. 

2.Повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие.. 

Игровые упражнения: «Пас на ходу», 

«Кто быстрее», «Пройди- не урони». 

П. игра «Лягушки и цапля». 

Занятие №10  

( Пензулаева, стр47.) 
1.Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону. 

2.Упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи». 

3.Повторить упражнение в прыжках и на 

равновесии. 

Занятие № 11 

( Пензулаева, стр48.) 
1.Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

2. Равновесие- ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

3. Прыжки через короткую скакалку, 

передвигаясь вперед.. 

Занятие № 12 

( Пензулаева, стр48.) 
1.Упражнять в  ходьбе между 

предметами.  

2. Упражнять в выполнении заданий с 

мячом. 

Игровые  упражнения: «Передача мяча в 

шеренге», игра «Охотники и соколы». 

Игра  «Хитрая лиса» 

 

«День здоровья» 

-Прививать детям санитарно-

гигиенические навыки, потребность быть 

здоровыми, закаленными, умение в 

случае заболеваний не бояться лечиться. 
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Заниматься спортом- это важно для 

здоровья. 

Валеология 

« Наши органы слуха» Освоение детьми особенностей развития 

слуха у животных и человека. 

Активизировать знания детей о роли 

слуха для ориентировки в окружающей 

действительности и в овладении речью. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

« В мире опасных предметов» 

«Не шути с огнем» (презентация) 

« Украшаем елочку» 

-Формировать у детей представление об 

опасных  для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в 

быту. 

-Помочь детям запомнить группу 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя пользоваться самостоятельно. 

Экскурсия   «Подготовка города к Новому 

году» 

- Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года в России, к 

образу Деда Мороза и Снегурочки, 

создание радостного настроения. 
 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Вызов врача на дом» 

« День рожденья куклы Тани» 

« На музыкальном занятии» 

« Спешим на помощь» 

« В нашей семье появился младенец» 

Драматизация сказки « Три поросенка» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения 

январь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

2. «Транспорт. Виды транспорта, 

Спецтранспорт». 
1. Обобщить и систематизировать знания 

детей о транспорте, профессиях на 

транспорте, помочь  запомнить виды 

транспорта, правилах поведения в 

транспорте, воспитывать положительное 

отношение к работникам транспорта. 

3. « Профессии. Трудовые действия». Бытовые 

приборы. Инструменты. Орудия труда». 
1. Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества.  

2. Продолжать знакомства детей с 

профессиями 

3. Развитие интереса к различным 
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профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

4. Систематизация знаний о профессиях 

4. « Помним , гордимся!» 

 

1. Расширить знания детей о Блокаде 

Ленинграда. 

2.Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордость за свой город, 

уважение к героическому подвигу 

ленинградцев. 

ФЭМП 

« Часы». 
 

Познакомить с часами и их назначением; 

упражнять в счете в пределах 20; 

совершенство-вать умение 

ориентироваться в пространстве, 

используя слова «впереди», «рядом», 

«слева» и т.д. 

« Время». 
 

Упражнять в счете в пределах 20; в 

составлении числа 10 из двух меньших 

чисел; в определении времени по часам с 

точностью до часа. 

« Ориентировка в пространстве». 
 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; в умении задавать вопросы друг 

другу, используя слова «слева», «справа», 

«где» и т.д. в счете в пределах 20; 

закреплять названия месяцев. 

« Ориентировка во времени». Учить составлять силуэт из 

равнобедренных треугольников; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова «слева», «справа», 

«между» и т.д.; закреплять название 

месяцев; развивать воображение. 

« Календарь». 
 

Познакомить с календарем. Уточнить 

знания о годе, как временном отрезке, 

формировать представления о 

необратимости времени; про-должать 

учить считать до 20, составлять число по 

заданному количеству десятков и единиц. 

« Получас». 
 

Продолжать знакомить с часами; учить    

определять время по часам с точностью 

до получаса; упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; учить словесно 

обозначать местоположение предмета: 

слева, справа, сбоку, между; закреплять 

знания геометрических фигур; учить 

двигаться по заданному маршруту. 

ПИД/конструирование 

« Городской транспорт»  Куцакова стр.96 
 

-Упражнять в конструировании машин,  в 

анализе образцов, в преобразовании 
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конструкций по заданным условиям; 

-Развивать глазомер; развивать 

творчество и изобретательность 

 « Четыре сезона. Спокойной ночи, солнышко!» -Формировать начальные представления о 

вращении Земли; закреплять умение 

исследовать явления окружающей 

действительности с помощью 

практических познавательных действий. 

  

  « Предметы с секретом. Магнитная задачка.» 

Дыбина. 

-Познакомить с магнитом, его свойством 

притягивать металлические предметы; 

учить обобщенным способам 

исследования различных объектов; 

развивать интерес к исследованиям. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

« Новогодний праздник в детском .саду» по 

замыслу Комарова стр.68 
 

Развивать желание создавать картину на 

основе впечатлений. Использовать 

различные материалы. Развивать 

творчество и воображение. 

« Кем ты хочешь быть» по замыслу Комарова 

стр.88 
 

Учить детей передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде. Учить 

оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием 

« Иней на деревьях» Т.С.Комарова стр.73 
 

Учить детей  изображать картину 

природы, передавая строение различных 

деревьев. Учить рисовать белилами- 

изображая иней. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Аппликация 

« Трамвай, автобус» Швайко стр.96 
 

Учить передавать особенности формы 

строения транспорта, учить 

самостоятельно вырезать исходные 

формы. Закрепить приемы парного 

вырезывания. 

« Зима» по замыслу ( силуэтное) Г.С.Швайко 

стр.96 
 

Учить передавать в рисунке зимний 

пейзаж с хвойными деревьями, 

самостоятельно придумывать 

композицию 

Лепка 

« Филимоновская игрушка» 

 Т.С.Комарова стр.58 
Познакомить детей с "Филимоновской 

игрушкой", учить создавать ее используя 

различные приемы лепки.Развивать 

интерес к народным промыслам. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Описательный рассказ на тему транспорт» 1.Уточнить и закрепить правильное 
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произношение звуков в словах и фразах. 

2.Упражнять в правильном 

употреблении предлогов. 3.Следить за 

правильным составлением предложений 

Беседа о профессиях 1. Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь. 

2. Закрепить правильное произношение 

звуков, расширять и активизировать 

словарь. 
 

Беседа о блокаде . 1. 1. Расширить знания детей о Блокаде 

Ленинграда. 

2. Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь. 

3. Закрепить правильное произношение 

звуков, расширять и активизировать 

словарь. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 13 

( Пензулаева, стр49.) 
1.Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу  воспитателя; 

2.Упражнения на равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, 

3. Прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

Занятие № 14 

( Пензулаева, стр51.) 

1.Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

3.Прокатывание  мяча между предметами.                                                                              
 

Занятие № 15 

( Пензулаева, стр51.) 
1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; беге между предметами; ходьбе и 

беге врассыпную. 

2.Повторить игровые упражнения с 

прыжками. 

Игровые упражнения: «Пройди—не 

задень»;  

«Пас на ходу», «Кто быстрее». 

П. игра «Два Мороза». 

Занятие № 16 

( Пензулаева, стр.52) 

1.Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; 

2.Упражнять в прыжках в длину с места; 

3.Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

Занятие № 17 

( Пензулаева, стр53.) 
1.Прыжки в длину с места; 

2.Бросание мяча о стенку и ловля его 

после отскока о пол с хлопком в ладоши. 
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3.Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с мешочком на 

спине. 

Занятие № 18 

( Пензулаева, стр54.) 
1.Упражнять в ходьбе и беге. 

2. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

Игровые упражнения: «Кто дальше 

бросит?», 

«Веселые воробышки». 

П. игра «Два Мороза». 
 

Занятие № 19 

( Пензулаева, стр.54) 

1.Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием. 

2.Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

3.Повторить лазанье под шнур. 

Занятие № 20 

( Пензулаева, стр.56) 

1.Переброска мячей друг другу; 

2. Ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении; 

3. Равновесие – ходьба на носках, между 

предметами, руки на пояс. 

Занятие № 21 

( Пензулаева, стр56.) 
1.Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения. 2.Упражнять в 

ползании на четвереньках. 

3.Повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Занятие № 22 

( Пензулаева, стр.57) 

1.Ползание на четвереньках между 

предметами. 

2.Равновесие-ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, руки за голову; 

3.Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч без паузы. 

Игровые упражнения :«Кто быстрее». 

Игра «Лягушки и цапли». «Удочка». 

Экскурсия   « Музей Блокады» 
 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Прием ведет врач 

стоматолог» 

« Семья покупает полезные продукты» 

« На прогулке» 

«Шоферы ведут машины по дорожным знакам» 

« В семье обед» 

« Мы строители» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять  формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

февраль 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Тема  Задачи 

1.« Животные Севера». 1. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

2.Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

3.  Развитие воображения и творческой 

активности. 

2.« Животный мир морей и океанов». 1.Уточнить и расширить представления 

детей о рыбах. 

2. Воспитывать любовь к природе. 

3. « Животные жарких стран. Повадки. 

Детеныши». 

1. Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме. 

2.Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

3.  Развитие воображения и творческой 

активности. 

4.«Мое Отечество- Россия. Защитники 

отечества» 
1.Дать детям знания об армии, 

сформировать первоначальные 

представления об особенностях военной 

службы. 

2. Воспитывать в детях чувство гордости 

за нашу армию. 
 

ФЭМП 

« История часов». 
 

Познакомить с историей изобретения 

часов; умение узнавать время по часам, 

упражнять в счете в пределах 20;в 

увеличении и уменьшении числа на 

единицу. 

« Задачи». 
 

Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной 

основе; учить «записывать» задачи, 

используя знаки; моделировать часы; 

определять время по часам. 

« Решение задач». 
 

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычита-ние на наглядном 

материале; записывать задачи пользуясь 

знаками «+», «-» , «-»; упражнять в счете 

по осязанию; закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предмета; упражнять в счете по осязанию. 

« Счет двойками». 
 

Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку по словесной инструкции; считать 

двойками; упражнять в измерении 

протяженности. 

« Часы в быту». Упражнять в счете двойками; закрепление     
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 умения находить сходство и различие 

между пред-метами; определять время по 

часам; соотносить число с цифрой. 

« Решение задач». Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические за-дачи на 

сложение и    вычитание в пределах 10; 

познакомить со структурой задачи; 

упражнять в счете в пределах 20. 

« Деление на равные части». 
 

Упражнять в делении предмета на 8 

равных частей путем складывания по 

диагонали; учить показывать одну часть 

из восьми; уметь составлять силуэт 

предмета из 8                  равнобедренных 

треугольников; упражнять в  

 ориентировке на плоскости, в счете в 

пределах 20. 

« Измерение». 
 

Упражнять в счете двойками; в счете до 

20; совершенствовать умение измерять        

протяженность равными мерками; 

развивать наблюдательность, внимание. 

ПИД/ конструирование 

Опыты:  «Тайны живой природы. Почему    

животным тепло зимой?» Дыбина  
 

-Познакомить с особенностями 

приспособления животных к зиме; 

закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с 

помощью практических познавательных 

действий. 
 

«Суда» Куцакова стр.97 -Расширять представления детей о судах; 

упражнять в сооружении различных 

судов; развивать фантазию, воображение. 

Плавучесть предметов. « Почему не тонут 

корабли?» Дыбина  
 

Развивать познавательный интерес, 

умение делать выводы и выявлять 

закономерности. 

« Пароход с двумя трубами» (конструирование 

из бумаги – оригами) Куцокова стр.100 

Развивать навыки работы с бумагой, 

читать схемы, развивать творчество и 

изобретательность. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

« На льдине»  Лыкова стр.140 Учить детей  самостоятельно  искать 

способы изображения северных 

животных с опорой на иллюстрации, 

развивать творчество и 

изобретательность. 

«Животные океана»  Лыкова стр.132 
 

Учить детей создавать образ жителей 

подводного мира.Уточнять и обогощать 

зрительные впечатления. 

«Морозные узоры» декоративное 

( зимнее окошко) Лыкова стр92. 

-Декоративное рисование морозных 

узоров в стилистике  кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для 
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получения разных оттенков голубого 

цвета. Свободное творческое применение 

разных декоративных элементов. 

« Наша армия родная» иллюстрация к стих. 

Комарова стр.79 
 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений,передавая образы 

различных военнослужащих, изображать 

их жизнь и службу. Развивать творчество 

и воображение. 

Аппликация 

«Этот мир океана» ( коллективная) -Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить место 

той или иной детали, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы ( 

прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

«В Африке, в африке…» -Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить место 

той или иной детали, аккуратно 

наклеивать.  Развивать творчество и 

воображение. 

Лепка 

«Белый медведь и северное сияние» по 

представлению . Лыкова 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Развитие воображения и 

творческой активности. 

« Пограничник с собакой» Комарова стр.76 

 
 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов.Упражнять в 

применении различных технических 

приѐмов. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Описательный рассказ «Животные севера» 1. Учить составлять описательный 

рассказ о животных севера. 

2. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ;  расширять и 

активизировать словарь. 

Описательный рассказ «Обитатели морей» 1.Продолжать учить сравнивать, уметь 

находить отличие и сходство, расширять 

и активизировать словарь. 
 

Описательный рассказ «Животные южных 

стран» 
1. Учить составлять описательный 

рассказ о животных южных стран. 
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 2. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ;  расширять и 

активизировать словарь. 

«Составление рассказа защитники нашей 

Родины» 
1.Уточнить и закрепить правильную 

артикуляцию звуков в слогах, словах и 

фразах.  

2.Упражнять в образовании 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр59.) 
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. 

Занятие № 26 

( Пензулаева, стр.60) 

1.Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову; 

2.Прыжки между предметами. 

3.Передача мяча – игра. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр60.) 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; 

2.Игровое задание с мячом :«Точный 

пас», 

«Кто дальше бросит». 

Игра «Хитрая лиса». 

Занятие № 28 

( Пензулаева, стр61.) 
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. 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр62.) 

1.Прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на правой и левой 

ноге; 

2. Ползание на ладонях и коленях между 

предметами; 

3. Переброска мяча друг другу в парах. 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр.62) 

1.Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий. 

2.Повторить игровые упражнения. 

Игровые упражнения:«Фигуры»,«Кто 

дальше бросит». 

Игра «Затейники». 

Занятие № 31 1.Повторить ходьбу со сменой темпа 
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( Пензулаева, стр63.) 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. 

Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.64) 
1.Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 

2.Равновесие –ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные 

мячи. 

3.Метание мешочков в горизонтальную 

цель правой  и  левой рукой. 

Занятие № 33 

( Пензулаева, стр.64) 
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 2.Повторить 

игровые упражнения с мячом. 

Игровые упражнения: «Не попадись»; 

«Мяч о стенку»; 

Игра «Совушка» 

Занятие № 34 

( Пензулаева, стр.65) 
1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами. 

2.Повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Занятие № 35 

( Пензулаева, стр66.) 
1.Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

поя. 

3. Эстафета с мячом «Передал — садись» 

Занятие № 36 

( Пензулаева, стр.66) 
1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди свой цвет»; 

2.Повторить игровое задание с метанием. 

Игровые упражнения: «Кто скорее до 

мяча»; 

П. игра «Горелки» 

Валеология 

« Зачем человеку язык? Как сохранить зубы 

здоровыми ?» 

Развивать умения детей делать выводы о 

необходимости языка для определения 

вкуса и пережевывания пищи. 

Сформировать представления у детей о 

значении зубов  в процессе 

пережевывания и переваривания пищи. 

Развивать умения детей выделять правила 

ухода за полостью рта на основе 

собственного опыта. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 
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  « Кошка и собака – наши соседи» 

«Безопасность», «Опасные предметы дома» 

-Учить понимать состояние и поведение 

животных; знать, как обращаться с ними. 

-Закрепить у детей представления о 

предметах, которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей. Предостеречь 

от несчастных случаев в быту. 

Экскурсия  в « Музей Арктики» 
 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Идем за продуктами 

в магазин» 

« Купим продукты для праздничного стола» 

« Занятие физкультурой в детском саду» 

« Пассажиры в общественном транспорте» 

« Вечер в семье» 

« Все на свете нужен дом» 
 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

март 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1. «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник». 

1.Расширить представления детей о 

характерных признаках весны, учить 

находить признаки самостоятельно. 

2. Воспитывать любовь к природе. 

2.«Комнатные растения. Огород на 

подоконнике» 

1..Системтизировать и закрепить знания 

детей о комнатных растениях, их пользе 

для человека. 

2. Воспитывать любовь к природе. 

3. «Наша Родина-Россия. Столица Родины – 

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. 

4. «Санкт –Петербург»-город наш родной. 1. Рассказ воспитателя о 

достопримечательностях города, 

обогатить знания детей о своем городе 

(Санкт- Петербурге) 

2. Воспитывать гордость за свой город. 

5. « Откуда хлеб пришел?» 1..Системтизировать и закрепить знания 
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 детей о видах хлебобулочных изделий; о 

последовательности производства 

хлебных изделий. 

2. Воспитывать бережное отношение  к 

хлебу. 

ФЭМП 

« Решение задач». 
  

Продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычита-ние, «записывать» их, 

используя знаки; упражнять в счете в 

пределах 20; закреплять 

последовательность названий дней 

недели; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать число на единицу.  

«Сантиметр». 
 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной меры; познакомить с 

единицей длины – сантиметром; с 

линейкой и ее назначением; упражнять в 

счете в пределах 20, в умении составлять 

число из двух меньших чисел. 

«Ориентировка в пространстве» 
 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; умении классифицировать 

фигуры по разным признакам; измерять 

протяженность разными мерками. 

«Геометрические фигуры» Закреплять название геометрических 

фигур;  умение ориентироваться в 

пространстве, используя слова «слева», 

«справа», «впереди», «далеко», «около»; 

закреплять состав числа 10 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 20,закреплять понятия о 

временных отрезках. 

« Измерение». 
 

Упражнять в счете в пределах 20; 

закреплять счет двойками; упражнять в 

измерении длины с помощью линейки; 

умение составлять целое по словесной 

инструкции; развивать               

пространственную ориентировку. 

«Отрезок». 
 

Учить чертить отрезки и измерять их, 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание по 

числовому примеру; упражнять в счете до 

20. 

«Счет по заданной мере» 
 

Упражнять в счете в пределах 20; в счете 

по за-данной мер, в ориентировке на 

листе бумаги; учить чертить отрезок 

определѐнной длины; преобразовывать 

фигуры; развивать воображение. 

« Решаем задачи» Учить составлять и решать простые 

задачи по числовому примеру; упражнять 
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в измерении  составной меркой, в счете; 

развивать мелкую моторику. 

« Ориентировка в пространстве». 
 

Продолжать учить ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги); упражнять в 

составлении числа 10 из двух меньших 

чисел; в счете на ощупь; умении 

сравнивать предметы по величине и 

цвету. 

« Ориентировка во времени». 
 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе  бумаги в клетку; перерисовывать 

рисунок, рассказывая о том, как нужно 

ориентироваться на листе; закреплять 

представление о днях недели; счет в 

пределах 20; умение называть 

последующее и предыдущее число. 

ПИД/ конструирование 

Опыты с водой: « Очистка воды», 

«Растворимость веществ в воде» Дыбина. 
-Познакомить детей с процессами 

очистки воды разными способами; 

развивать познавательно-

исследовательскую деятельность. 

« Проекты  городов»  Куцакова стр.95 
 

-Упражнять детей  в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность. 

Опыты « Растущие малютки», « Заплесневелый 

хлеб» Дыбина. 

 

Установить, что в корнепплодах есть 

запас питательных  веществ для растений. 

Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность 

«Мосты»  Куцакова стр.96 Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать 

их.  

Физические явления: Светообразование. 

Дыбина 

-Познакомить детей с понятием «свет», 

свойствами света; выявить 

причину смены частей суток. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

« Мы с мамой улыбаемся »Лыкова стр.152 

 

Закрепить знания детей о понятии " 

портрет" .Учить детей рисовать лицо 

человека пропорционально, прорисовывая 

детали. Учить детей передавать 

характерные особенности внешности 

своей мамы. 

« Цветущая фиалка» рисование с натуры Закрепить знания детей о понятии – 
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Лыкова стр.158 

 

рисунок с натуры. . Учить детей 

передавать характерные особенности 

цветка и прорисовывать детали. 

Рисование по замыслу « С чего начинается 

Родина?» Лыкова стр.38 
Учить детей отражать в рисунке 

представление о месте своего жительства 

как своей Родины,-части большой страны 

- России..Воспитывать чувство 

патриотизма. 

« Мосты повисли над Невой» 

 

Учить детей создавать неповторимый 

образ Петербургских мостов, закреплять 

умение работать в разном темпе 

красками. 

« Чудо- писанки» Лыкова стр.168 

 

 

Уточнение предоставления о композиции 

и элементах декора славянских писанок. 

Освоение техники декоративного 

раппортного рисования на объемной 

форме. 

Аппликация 

«Корзина с подснежниками»  Учить детей  создавать корзину с 

элементами переплетения, правильно 

работать ножницами при 

вырезывании.Развивать аккуратность в 

работе с клеем. 

«Радужный хоровод»  Комарова стр.88 

 

 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой.; Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Лепка 

« Фиалки» Пластилинография Давыдова стр.27 

 

Учить создавать композицию из 

отдельных деталей; укрепить 

познавательный интерес к природе; 

способствовать развитию 

формообразующих движений рук в 

работе с пластилином. 

« Мосты и фонари Санкт-Петербурга» 

пластилинография 

Учить детей создавать неповторимый 

образ Петербургских мостов фонарей в 

технике пластилинографии. Развивать 

мелкую моторику. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Заучивание стихотворении Е.Баратынского 

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

« Весна») 
 

-Помочь детям понять содержание 

стихотворения, запомнить его, 

выразительно читать. 

 Описательный рассказ «Комнатные растения».  1.Продолжать учить сравнивать, уметь 

находить отличие и сходство. 

2. Расширять и активизировать словарь. 
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Составление рассказа 

«Родная страна» 
1.Развитие речевого творчества. 

2.Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слух 

Любимые стихи, рассказы о Санкт-Петербурге 1. Побуждать вспомнить содержание 

прочитанных ранее произведений 

2. Закрепить  знание   стихотворений  о 

городе. 

«Откуда хлеб пришел?» 

 

 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о видах хлебобулочных изделий; о 

последовательности производства 

хлебных изделий. 

 Воспитывать бережное отношение  к 

хлебу. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 1 

( Пензулаева, стр.72) 
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. 

Занятие № 2 

( Пензулаева, стр.73) 

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. 

Занятие № 3 

( Пензулаева, стр.74) 

1.Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 

«Бегуны»; «Лягушка в болоте», «Мяч об 

стенку» 

Игра «Совушка». 

Занятие № 4 

( Пензулаева, стр.74) 

1.Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; 

2. Повторить упражнение в прыжках, 

ползании; 

3. Задания с мячом. 

Занятие № 5 

( Пензулаева, стр.75) 

1.Прыжки через шнуры, разложенные 

вдоль зала по двум сторонам; 

2. Переброска мячей в парах; 

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Занятие № 6 

( Пензулаева, стр.76) 
1.Упражнять детей в беге, в прыжках; 

2.Развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Игровые упражнения: «Охотники и утки», 

«Тихо- громко». 

Игра «Мы –веселые ребята». 
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Занятие № 7 

( Пензулаева, стр.76-77) 

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. 

Занятие № 8 

( Пензулаева, стр.78) 
1. Метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой на ладони и 

колен. 

3.Равновесие- ходьба между предметами с 

мешочком на голове.. 

Занятие № 9 

( Пензулаева, стр.78) 
1.Упражнять детей в беге на скорость. 

2.Повторить упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Игровые упражнения: «Кто скорее до 

мяча»; 

«Пас ногой», «Ловкие зайчата». 

 П.игры «Горелки», «Эхо». 

Занятие №10 

( Пензулаева, стр79.) 

1.Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания.2.Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку. 

3.Повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Занятие № 11 

( Пензулаева, стр.80) 
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. 

Занятие №12 

( Пензулаева, стр80) 

1.Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения: «Салки-

перебежки», 

«Передача мяча в колонне». 

Игры «Горелки», «Удочка». 

Занятие № 13 

( Пензулаева, стр.81) 

1.Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге 

2.Упражнения на равновесие, в прыжках, 

с мячом. 

Занятие № 14 

( Пензулаева, стр.82) 

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. 

Занятие № 15 

( Пензулаева, стр.82) 
1.Повторить игровое упражнение с бегом; 

2.Игровые задания  с мячом, с прыжками. 

Игровые упражнения:«Перешагни —не 

задень», 
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«С кочки на кочку». 

П.игры «Охотники и утки», «Великаны и 

гномы». 
 

Валеология 

« Мои защитники: кожа, ногти, волосы» Освоение детьми знаний о роли кожи, 

ногтей и волос в жизни человека. 

Развивать у детей понимание значения 

кожи для познания окружающего мира. 

Освоение детьми правил ухода за кожей, 

ногтями и волосами посредством 

обобщения собственных гигиенических 

навыков  и умений. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

« Встреча с незнакомцем» 

« Службы спасения»  (01, 02,03) 
-Обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома и на улице, 

научить ребенка правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

-Познакомить детей со службами 

01,02,03; сформировать представления 

как реагировать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экскурсия  в « Музей хлеба» 
 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Прием ведет врач 

ЛОР» 

«Торговый центр» 

« Готовим для кукол» 

«Общественный транспорт» 

« Мамин праздник» 

« Дружные соседи» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

апрель 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1. Знакомство с творчеством детских писателей: 

С.Я.Маршака , К.И.Чуковского ,С.В.Михалкова 

и А.Барто. 

1..Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации   

2. Продолжать знакомства детей с 

детскими писателями. 

3. Воспитание нравственных качеств и 

интерес к детской литературе. 
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2. « Космос». 1. Дать детям представление об изучении 

космоса людьми, познакомить с 

названиями планет, человек в космосе. 

2. Воспитание патриотизма. 

3. «Знакомство с творчеством А.С.Пушкина» 1..Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации   

2. Продолжать знакомства детей с 

детскими писателями. 

3. Воспитание нравственных качеств и 

интерес к детской литературе. 

4. Неделя здоровья. Закрепить и расширить знания детей о 

спорте, его видах, как называются 

спортсмены разных видов спорта, 

названия спортивных снарядов. 

 

ФЭМП 

« Измерение» 
 

Упражнение в измерении жидкости;        

познакомить с новыми единицами 

измерения; продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи в пределах 20; упражнять в 

составлении числа из двух меньших 

чисел. 

« Ориентировка в пространстве». 
 

Продолжать упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания 

по словесной инструкции; закреплять 

названия месяцев;      закреплять умение 

самостоятельно составлять и решать 

простые арифметические задачи на    

сложение и вычитание на числах в 

пределах 20. 

« Повторение». (интегрированное занятие) 
 

Упражнять в составлении фигуры из 8 

прямо-угольников; в счете в пределах 20; 

закреплять названия месяцев; расширять 

кругозор. 

« Измерение». 
 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве в тетради в клетку; учить 

выполнять задания, которые  дают сами 

дети; упражнять в счете по разным 

основаниям. 

 « Решение задач». 

 
 

Продолжать учить составлять и решать  

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 20; преобразовывать фигуры; 

развивать логическое мышление. 

«Счет в пределах 20» Упражнять в счете в пределах 20; учить 

увеличивать и уменьшать число, 

составлять фигуру из счетных палочек; 

закреплять название геометрических 
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фигур. 

 « Измерение» 
 

Упражнять в измерении жидкости с 

помощью жмени, горсти; закреплять 

умение сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами  результат 

сравнивания: « длиннее»,  «короче»; 

упражнять в счете на ощупь. 

« Повторение». 
 

Закреплять умение чертить отрезки 

заданной длины; называть числа 

предыдущие и     последующие 

названному числу; называть 

геометрические фигуры.  

ПИД/ конструирование 

Опыты с воздухом  Дыбина -Расширять представления детей о 

свойствах воздуха и его использовании. 

 Познакомить с историей создания 

воздушного шара. 
 

« Летательные аппараты»  Куцакова 98 -Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от назначения; 

развивать конструкторские навыки, 

моделировать на плоскости, строить 

схемы. 

«Земля. Космос» Дыбина Познакомить детей с тем, как удаленность 

от Солнца влияет на температуру воздуха. 

Физические явления : «Звук» Дыбина 
 

Выявить особенности передачи звука на 

расстоянии; познакомить с простейшим 

устройством для передачи звука на 

расстоянии. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

«Обложка для книги сказок» Комарова стр.92 Продолжать учить детей создавать 

рисунки на основе литературных 

произведений, используя различные 

материалы. Развивать воображение и 

творчество. 

« В далеком космосе» Лыкова стр.182 Учить работать разными 

изобразительными техниками 

,развиватьтворчество и аккуратность 

 

« У лукоморья  дуб зеленый…» Лыкова стр. 124 Создание коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Планирование и распределение работы 

между  участниками творческого проекта. 

 

 

 

Декоративное оформление закладки для книги Учить детей рисовать закладку используя 



53 
 

Лыкова стр.36 знакомые и новые элементы 

декоративного рисования. 

Аппликация 

« Полет на Луну» Комарова стр.91 Учить вырезать ракету по схеме, 

правильно и аккуратно работать с 

ножницами. 

« Плывет кораблик» Учить детей рисовать объект,составляя 

его изображение поэтапно. Развивать 

умение доводить начатое до конца. 

Лепка 

« Сказочный герой» по замыслу Комарова 

стр.89 

 

Учить детей передавать в лепке 

характерные черты полюбившегося 

сказочного персонажа.Развивать 

творчество и воображение. 

« Спортивный праздник» лепка сюжетная 

коллективная Лыкова стр.28 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений и взаимоотношений. 

 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Беседа о творчестве писателей 1. Развивать связную речь детей  

2. Развивать индивидуальные 

способности детей в речевой 

деятельности 

3. Развивать интерес к художественной 

литературе 
 

«Описательный рассказ по опорной схеме по 

теме космос» 

1.Закрепить правильное произношение 

звуков, расширять и активизировать 

словарь. 
  

Литературный  калейдоскоп. - Выяснить, есть ли у детей любимые 

сказки, стихи, рассказы; знают ли они 

считалки и загадки. 

Неделя здоровья 

 

Закрепить и расширить знания детей о 

спорте, его видах, как называются 

спортсмены разных видов спорта, 

названия спортивных снарядов. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 16 

( Пензулаева, стр.83) 

1.Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

2. Упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Занятие № 17 

( Пензулаева, стр.84) 

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. 

Занятие № 18 

( Пензулаева, стр.84) 

1.Повторить игровое задание с ходьбой и 

бего. 

2.Игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Игровые упражнения: «Пас ногой», 

«Пингвины» 

Игра «Горелки» 

Занятие № 19 

( Пензулаева, стр.84-85) 

1.Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары; 

2. В метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Занятие № 20 

( Пензулаева, стр.86) 

1.Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами. 

3.Прыжки через короткую скакалку на 

месте. 

Занятие № 21 

( Пензулаева, стр.86) 
1.Повторить бег на скорость. 

2Упражнять детей  в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Игровые упражнения: «Пройди-не 

задень», «Кто дальше прыгнет», «Поймай 

мяч». 

Игра «Тихо –громко». 

Занятие № 22 

( Пензулаева, стр87.) 

1.Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

2.Упражнения в равновесии, в прыжках и 

с мячом. 

Занятие № 23 

( Пензулаева, стр88.) 

1.Прыжки через шнуры на правой и левой 

ноге попеременно.  

2.Переброска мячей друг другу в парах. 

3.Игровое упражнение с бегом «Догони 

пару» 

Занятие № 24 

( Пензулаева, стр88.) 
1.Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом.». 

2. Игровые задания в прыжках, с мячом. 

Игровые упражнения: «Передача мяча в 

колонне». 

П .игры «Лягушки в болоте», «Горелки». 

Занятие № 25 

( Пензулаева, стр.88-89) 
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. 

Занятие № 26 

( Пензулаева, стр.89-90) 
1.Ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине скамьи 

разойтись, помогая друг другу; затем 

продолжить ходьбу по скамейке, сойти с 
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нее в конце, не прыгая. 

2.Броски мяча верх одной рукой и ловля 

двумя руками. 

 3.Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Занятие № 27 

( Пензулаева, стр.90) 
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»;«Брось -поймай». 

Игра «Мышеловка». 

Валеология 

« Внутренние органы» Развитие у детей понимания функции 

позвоночника, скелета. 

Формировать у детей представления о 

значении сердца в организме человека, об 

условиях сохранения здорового сердца. 

Развитие у детей представления  о работе 

главного органа пищеварения. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Будем беречь и охранять природу» 

 « Насекомые» 
-Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе и портят 

ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

-Дать детям знание о  правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о 

разнообразии насекомых. 

Экскурсия в  «Весенний парк» 

 
 

- Расширить представления детей о СПб, 

воспитывать чувство гордости и любви к 

своему городу.  Вызывать эстетические 

переживания от восприятия красоты 

весеннего парка ,развивать 

наблюдательность, внимание, память.  

Формировать нормы поведения на улицах 

города и общественных местах. 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Прием ведет врач-

окулист» 

« Грузовики привезли в магазин товар» 

« В саду большая стирка» 

« Шоферы едут в гараж» 

« Гости в доме» 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 
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« У кукол новоселье» -развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

май 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Тема  Задачи 

1. неделя « 9 мая- День Победы» 1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.   

2. Развитие воображения и творческой 

активности. 

Воспитывать уважение к защитникам 

отечества к памяти павших бойцов 

2.«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности». 
 

 

1.Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Развитие воображения и творческой 

активности. 

4-5 неделя  Диагностика.  
 

ФЭМП 

« Повторение» 

« Решение задач». 

Продолжать  учить  составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание  в 

пределах 20; преобразовывать фигуры; 

развивать логическое мышление. 

« Повторение» 

« Решение задач». 
Продолжать  учить  составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание  в 

пределах 20; преобразовывать фигуры; 

развивать логическое мышление. 

4-5 неделя Диагностика  

ПИД/ конструирование 

«Роботы» Куцакова стр.23 Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании, в 

конструировании из разных строительных 

наборов; развивать фантазию, 

воображение, сообразительность. 

« Творим и мастерим» по замыслу 

Игрушки из использованных материалов 

Куцакова стр.104 

Развивать детское творчество, умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Физические явления: «Электричество». «Как 

увидеть молнию?» Дыбина. 

-Развивать интерес к окружающему миру. 

Сформировать представление об истории 

электричества. 

 Развивать самостоятельность, 
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активность, независимость мышления. 
 

Рисование 

« Салют победы!» Давыдова стр.48  Учить детей передавать праздничное 

настроение в работе .Воспитывать 

уважение к подвигу людей. 

Закрепить свойства разных материалов, 

используемых в работе. 

« Разноцветная страна» Комарова стр.96 

 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания детей о 

цветах  и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. 

Аппликация 

По замыслу . Комарова стр.92 

 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывание. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

Лепка 

Декоративные пластины по теме весна.  Лыкова 

 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины, работать стекой, 

нанося узор. 

Музыка 

По плану музыкального руководителя  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Составление рассказа «День Победы» 1.Закрепить правильное произношение 

звуков, расширять и активизировать 

словарь. 

«Школьные принадлежности» 1.Продолжать учить пользоваться схемой,  

следить за правильным составлением 

предложений. 

Диагностика  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 

Занятие № 28 

( Пензулаева, стр.90-91) 
1.Упражнять в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения. 

2.Упражнять в прыжках в длину с места. 

3. Повторить упражнения с мячом 

Занятие № 29 

( Пензулаева, стр.91) 
1.Прыжки в длину с разбега; 

2. Метание мешочков в вертикальную 

цель; 

3. Равновесие-ходьба между предметами с 

мешочком на голове. 

Занятие № 30 

( Пензулаева, стр.92) 

1.Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2.Повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 
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Игровые упражнения:«Ловкие прыгуны», 

«Проведи мяч», «Пас друг другу». 

Игра «Мышеловка». 

Занятие № 31 

( Пензулаева, стр.92-93) 
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. 

Занятие № 32 

( Пензулаева, стр.93) 
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. 

Занятие № 33 

( Пензулаева, стр93-94.) 
1.Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

2.Повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: «Кто скорее до 

кегли»; 

«Мяч водящему». 

Игра «Горелки». 

Занятие № 34 

( Пензулаева, стр.95) 
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. 

Занятие № 35 

( Пензулаева, стр.96) 

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, с мешочком на 

голове. 

Занятие № 36 

( Пензулаева, стр.96) 

1.Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; 

2.Упражнять в заданиях с мячом. 

Игровые упражнения: «По местам», «Кто 

быстрее», «Пас ногой», «Кто выше 

прыгнет». 

Игра «Не оставайся  на земле». 

Повторение пройденного  

Повторение пройденного  

Валеология 

« Правила на всю жизнь» Продолжать развивать умения детей 

использовать имеющиеся знания о 

здоровьесберегающих условиях. 
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Поощрять желание детей вести здоровый 

образ жизни. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЖ 

«Безопасность на дороге» 

« Дорожные знаки» 

«В городском транспорте » 

« Если ты потерялся» 
 

-Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить правила 

поведения на улице; назначение и 

сигналы светофора. 

-Закрепить правила поведения на улице, 

назначение и сигналы светофора. 

Экскурсия « Город, улица, транспорт» 

 

Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема: « Процедурный 

кабинет» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на тему 

 « Продаю игрушки» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на тему 

« Детский сад» 

Игровая сюжетная тема « Станция технического 

обслуживания» 

« Выходной день в семье» 
 

-проявлять интерес к сюжетно-ролевой 

игре; 

-проявлять интерес к инсценировке; 

-выполнять простейшие формы ролевого 

поведения; 

-выполнять игровые действия; 

-развивать социально-коммуникативные 

навыки; 

-укреплять дружеские взаимоотношения; 

-выстраивать игровое пространство в 

соответствии с сюжетом. 

 

Направления воспитательной работы интегрируются с направлениями развития по 

ФГОС ДО 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социальное 

направления 

воспитания 

Познавательное 

направления 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

патриотического 

направления 

воспитания 

   

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 
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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; 

- 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» 
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(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) 

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» 
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(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 

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) 
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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. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Работа воспитателя имеет целью:  

- оказать квалифицированную поддержку родителям;  

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребѐнка семейную среду;  

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребѐнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

 

месяц Темы Формы работы 

сентябрь  Результаты обследования. 

Фотовыставка «Мое лето» 

Азбука для родителей:  

«Учим ребенка правилам безопасности», 

«Осторожно – дорога» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Фотовыставка 

Творческие работы по теме 

Индивидуальные беседы 

Информационный материал 

октябрь Обсуждение плана, проекта на учебный 

год. Родит. Собрание «Задачи развития 

воспитания детей старшего возраста» 

Традиционный праздник «Осени». 

«Волшебный сундучок  осени» 

совместная работа с родителями. 

  

Консультации и информ материал 

«Правильное питание дошкольника», 

«Безопасность на дороге». 

Беседа «Осторожно, гололед». 

Родительское собрание. 

Анкетирование. 

Праздник 

 

Творческие работы 

 

Консультации, инф. материал 

 

Творческие работы по теме 
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Беседа 

ноябрь  Фотопрезентация « История моей семьи 

в лицах» 

Выставка « Мы с мамой умеем» 

Консультации, беседы с родителями 

«Как интересно провести выходные дни 

с детьми», 

«Осторожно- опасные предметы  » 

 

 

Творческие работы 

Беседы, информационный 

материал 

декабрь Совместное творчество  родителей и 

детей «Подарок для елочки» 

Новогодний утренник  

Мастерская добрых дел «Кормушка для 

птиц своими руками» 

Азбука для родителей «Учим ребенка 

безопасности»,   

Объяснить детям пословицы о пожаре. 

 
 

Совместные творческие работы 

 

Праздник с родителями.  

Совместная деятельность 

 

Папки-передвижки, информац. 

Материал. 

январь «Динамика в развитии детей» 

Родительское собрание 

 

Выставка рисунков «Зимние виды 

спорта»  

 

Рекомендации «Какую литературу 

почитать детям дома», «Выходной день 

в семье». 

 

День снятия блокады.  

Азбука для родителей: «Учим ребенка 

правилам безопасности». 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Совместная творческая 

деятельность. 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Информац. материал, папки-

передвижки. 

февраль  Создание книги памяти «Герои 

Отечества» 

Посещение музея «СувороваА.В. ». 

Фольклорный праздник «Масленица» 
 

Совместная творческая 

деятельность. 

 

 

Экскурсия 

Праздник 

март «Праздник мам»  

Праздник для девочек  

22 марта- Всемирный день воды 

Акция «Берегите воду!» 

Беседа «Безопасность детей на природе» 

Праздничное представление 

 

Посещение музея воды. 

 

Беседа 

апрель 2 апреля- Международный день детской 

книги.  

Акция « Звезда Победы» 

Беседы с родителями о созданий 

условий для самостоятельной 

деятельности в семье. 

Индивидуальные беседы 

Посещение библиотеки. Запись в 

библиотеку. 

Творческие работы.  
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Неделя здоровья 

май 9 мая- день Победы. 

Выставка детского рисунка 

«Праздничный салют в честь Дня 

Победы» 

  Экскурсия  

 «Динамика в развитии детей» - 

подведение итогов 

Беседы с родителями о 

самостоятельности детей 

Выпускной  
 

Совместное посещение мемориала 

памяти. 

Выставка рисунков. 

 

Родительское собрание.  

 

Беседы 

 

Праздник. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1.  Организация  режима пребывания детей в детском саду.   

 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга реализуется в режиме пятидневной недели. Выходные дни суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные правительством РФ. Продолжительность 

учебного года – с 1 сентября по 31 мая.    

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 6-ти до 7-ми лет 

/холодный период года/ 

подготовительная группа 

 

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 

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 
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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. 

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 Сократить по времени и по Если у ребенка нет 
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воспитателя и ребенка. объему нагрузку (учитывать 

степень трудности занятия). 

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. 

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; 
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Образовательные задачи решаются через различные формы организации образовательного 

процесса детей: 

- занятия; 

- в ходе режимных моментов; 

- в совместной деятельности детей с педагогом; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в совместной деятельности с семьей. 

 

Расписание занятий в подготовительной к школе (ТНР) группе «Радуга»  

на 2021-2022 уч.год. 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-

логопед 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим)/подгруппа №1 

 

подгруппа №2 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим)/подгруппа №2 

подгруппа №1 

10.20-10.50 Физическое развитие                    

Вторник  9.00-9.30 Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

9.40-10.10 Познавательное развитие. 

Познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность 

 

10.45-11.15 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

Среда 9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) 

 

16.00-16.30 Физическое развитие  

Четверг  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    

(игры, эстафеты, игровые 

упражнения, досуги, 

развлечения)             

 

Пятница 9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие 

речи. 

фронтально 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

 

10.45-11.15 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

 

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

развлечениях. 
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* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

Оздоровительная работа 

 

Виды 

оздоровительных 

мероприятий 

 

Система работы в подготовительной группе 

Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно, продолжительность 7-10 минут 

Физкультурные занятия 
 

3 занятия в зале, продолжительность 30 минут 

Прогулка 
 

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

проводится при температуре воздуха ниже-20*С 

Сквозное проветривание 
 

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

Воздушные ванны после сна 
 

Температура воздуха постепенно понижается путем 

проветривания до +13*С 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Ходьба босиком 
 

Температура пола не ниже +18*С, продолжительность 

до 15 минут 

Обширное умывание 
 

Руки, лицо, шея 

Ходьба по рефлексогенной 

дорожке 

Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Самомассаж 
 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика 
 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 10-15 

минут 

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 

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 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 
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ситуаций 

Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

 
 

Сочинение загадок 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Разновозрастное общение 

 

 

3.2 Развивающая  предметно-пространственная образовательная  среда 

  

         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 которых связаны с 

имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья,  детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. В связи с этим, в игровых наборах  присутствуют фигурки животных 

разных размеров, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления (уголок сюжетно-

ролевых игр). 

     Продолжая работу по развитию представлений детей об окружающем мире, в группе 

оснащен исследовательский уголок. В нем помещены такие инструменты, как лупа и 

игрушечные весы. Более разнообразными становятся и природные материалы. 

     В нашей группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое 

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

количество мозаик среднего размера, пазлов, 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 

 

 Познавательное развитие 

Центры, уголки Оборудование 
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Математический 

центр 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна. 

Занимательный и познавательный математический материал: 

логикоматематические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и 

др. 

Схемы и планы: групповая комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

Счеты настольные. 

Счетные палочки, математические пеналы. 

Учебные приборы: линейки , сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

Мозаики, пазлы, игры Головоломки, типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

Головоломки-лабиринты. 

Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические. 

Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

Наборы моделей: деление на части (2-8). 

Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры. 

 

 

«Центр 

конструирования» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость. 

Конструкторы типа «Лего». 

Неболыние игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, железная дорога.. 

 

 

Экологический 

центр 
«Лаборатория» 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; пластиковый коврик. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 
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сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас. 

Различные часы. 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

Глобус. 
 

 

  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

Календарь природы 

Картина сезона, модели года, суток. 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

Дневник наблюдений - зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Макеты леса, макеты природных ландшафтов разных регионов 

(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, природных 

достопримечательностей родного края. 

«Центр 

безопасности» 

Ковролин «Город». 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов ,его можно 

складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Атрибуты полицейского: фуражка, жезл и т.д. 

Атрибуты для сюжетных игр. 

Материал по ОБЖ и ПДД. 

Дидактические игры. 

 

 Речевое развитие 

«Центр книги» Книжный уголок 

Стеллаж и открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, книги 

по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 
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Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Санкт-Петербурга, Москвы, других городов РФ. 

Портреты детских поэтов и писателей. 

Дидактические игры. 

Логопедический уголок. «Учимся говорить правильно». 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки и магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

ДР-) 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Рознообразные дидактические игры. 

 

Художественно — эстетическое развитие 

«Центр 

художественного 

творчества» 
 

 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пастель, 

глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды-непроливайки, салфетки (15x15, 

30x30), подставки для кистей, доски (20x20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Альбомы-раскраски. 

Образцы изделий художественных промыслов. 

Дидактические игры. 

«Центр театра и 

музыки» 

«Театр сказок» 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Магнитофон. 

«Музыкальный салон» 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка. 

Музыкальная лесенка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 
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С.Рахманинова и др. 
 

 

 

  

 

Социально — коммуникативное развитие 

«Центр игры» 
 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний),набор столовой посуды (средний). 

 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин- 

супермаркет», «Больница», «Аптека», «Салон красоты», «Кафе 

«Витаминка», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Вокзал», «Банк» и др. 

Дидактические игры Материал по познавательной деятельности. 

Наборы картинок для классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше - сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.  

 

«Центр  

патриотического 

воспитания» 

Альбомы: «Наша Родина», «Наш город», «Наша семья». 

Предметы искусства русского народа. 

Художественная литература: стихи, рассказы о Родине, городе Санкт- 

Петербурге. 

Флаги, гербы и другая символика России, Санкт-Петербурга. 

Карты, схемы города Санкт-Петербурга. 

Куклы в национальных костюмах. 

 Альбом одежды («всех времен и народов»), 

Выставки работ родителей и детей: «Мы в славном городе живем»», 
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«Моя родина Россия». 

Дидактические и настольные игры. 

«Центр труда и 

самообслуживания» 

Уголок дежурства. 

Схема и график дежурства. 

Фартуки и наборы для дежурных. 
 

 

 

 Физическое развитие 

«Центр 

двигательной 

активности» 
 

 

Мячи большие, малые, средние. 

Обручи. 

Толстая веревка или шнур. 

Флажки, ленточки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон. 

Городки. 

Дорожки массажные. 

Ростомер. 

Схемы выполнения упражнений. 

Иллюстрации с видами спорта. 

Картотека подвижных игр. 

 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

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

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

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

Рабочая программа воспитания для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

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

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 2005 
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Авдеева Н.Н., Князева H.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста,  СПб «Детство- 

Пресс»,2002 

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

«Мозаика- Синтез», М., 2008 

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

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

2003  

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

Центр», 2008 

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

«Просвещение»,М.2000 

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

6 лет.М. «Просвещение».2005 

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

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

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

родителей. СПб«Паритет»,2005 

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

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

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 2001 

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

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

2004  

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

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

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

саду.Человек.М. ТЦ «Сфера»,2004 

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

растений.М. ТЦ «Сфера»,2004 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Белоусова Л.Е., Занятия по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ,СПб«Детство-Пресс», 2005 

Веселов А., Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская,  

СПб«Союз художников», 2007 

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. «Мозаика-Синтез», 2014 

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

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

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

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



77 
 

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

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

2010  

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

СПб «КАРО», 2006 

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

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

конспекты занятий.  М. ТЦ «Сфера», 2009 

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

2007 

Петрова Т,И., Петрова Е.С., Игры и занятия по развитию речи. М. « Школьная 

пресса»,2008 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Гусакова М.А., Аппликация М. «Просвещение»,1987 

Давыдова Г.М, Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М. «Скрипторий», 

2006 

Давыдова Г.М, Пластилинография,«Скрипторий», 2003 

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

«Мозаика - Синтез»,  2007 

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

М. «Мозаика - Синтез», 2006 

КуцаковаЛ.В., Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

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

Куцакова Л.В., Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома М.  «Мозаика -

Синтез»,  2010 

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

подготовительной группе,  М. «Мозаика-Синтез», 2006 

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

«Мозаика -Синтез»,  2014 

 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа, «Карапуз», 2010 

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду» М. «Цветной мир», 2014 

Метельская  Н.Г., 100 физкультминуток на логопедических занятиях, Творческий 

центр. М., 2008 

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

«Владос»,2000 
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