


Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  _______________________________________________________3 

1.2. Возрастные особенности детей группы  _________________________________________3 

1.3. Цели и задачи реализации Программы   _________________________________________4 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  ___________________6 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  __________________________________7 

1.6. Особенности осуществления образовательного процесса  _________________________  9 

1.7. Организация работы в летний оздоровительный период  __________________________10    

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

_________________________________________________________________________ 10 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» ______________________________ 11 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  _____________ 12 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  ________________________________   15 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  _________________________   18 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» _____________  16 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  ___________________________________ 18 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик  _____   26 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  __________________________30 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

______________________________________________________________________________  30 

2.6. Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

______________________________________________________________________________ 33 

3. Организационный раздел 

3.1.  Распорядок и/или режим дня  ________________________________________________ 33 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (ТСО, 

методическая литература)  _________________________________________________  37 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  __________________ 40 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды _______41 

 

Приложения: 

Приложение 1 Учебный план реализации ООП ДО старшей коррекционной группы ______ 42  

Приложение 2 Примерное комплексно-тематическое  планирование ___________________  44 

Приложение 3 Перспективное планирование работы по образовательным областям ______  48 

 

4. Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей  

(законных представителей) детей  

 

Решением Педагогического совета от 08.09.2015 г  протокол № 1 в 

образовательную программу  ДО ГБДОУ детского сада  № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  внесены 

изменения в соответствии с  ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).    
 



I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа по развитию детей старшей коррекционной  группы является 

нормативным документом образовательной организации, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности воспитателя.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми  

коррекционной группы старшего возраста ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района 

Санкт–Петербурга.  

Рабочая программа образовательной работы в коррекционной группе старшего возраста 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной  решением федерального учебно-  методического объединения по общему 

образованию (протокол  № 2/15  от 20 мая 2015 г.)  

 Адаптированной образовательной программой  (для детей с задержкой психического 

развития) ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга, принятой  решением Совета педагогов  (протокол № 4 от 31.03.2015г);  

 

     Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

 Физическому развитию; 

 Социально-коммуникативному развитию; 

 Познавательному развитию; 

 Речевому развитию; 

 Художественно – эстетическому развитию; 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2. Возрастные особенности детей  с задержкой психического развития  5 - 6 года жизни 

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
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усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 

развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития 

не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 

красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Дети с  задержкой психического развития представляют собой неоднородную массу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы резидуального или 

генетического характера. Для понимания особенностей развития детей с ЗПР важны данные 

клинических исследований. Экспериментально выделены дизонтогенетический и 

энцефалопатический варианты ЗПР. Понятие «задержка психического развития» 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью 

центральной нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно-отсталыми. Данная 

популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, разным прогнозом последствий.  

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры 

головного мозга, так и в различных сочетаниях. Разнообразные вторичные наслоения ещѐ 

более усиливают внутригрупповые различия. 

Для детей с ЗПР конституционального происхождения характерны аффективность 

поведения, эгоцентризм, истерические реакции, психофизический инфантилизм. Такие дети 

проявляют интерес к игре-действию, а не игре-отношению, у них наблюдается парциальная 

недостаточность гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. А эти функции 

лежат в основе формирования межанализаторных навыков (рисование, счѐт, чтение, письмо).  
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ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими заболеваниями внутренних 

органов, эндокринной системы. Для них характерны явления стойкой физической и 

психической астении, сниженная работоспособность, робость, тревожность.  Зачастую 

возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной 

незрелости. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. Для них характерны нарушения эмоционально-волевой 

сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции 

поведения. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения в 

эмоцинально-волевой и познавательной сфере, сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций, страдают функции регуляции психической 

деятельности. Данная группа детей по уровню развития приближается к умственно-отсталым 

сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического мышления 

приближают их к возрастной норме. 

Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами. Этап коррекционно-развивающей работы определяется после 

проведения обследования, с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка. Требуется 

индивидуальный маршрут развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, 

создать оптимальные условия для соблюдения сохранительного режима как в детском саду, 

так и дома. Необходимо создавать развивающую среду с учетом особенностей таких детей. 

Основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

принадлежит учителю-дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю. 

 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 

 

Цель программы:  

 построение системы работы в группах компенсирующей направленности, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

 повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его  

коррекционно-развиваюшего воспитания и подготовки к школе в компенсирующей 

группе детского сада. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

Задачи: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной;  

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 взаимосвязь работы воспитателей и специалистов (учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, инструктора физической культуры), работающих в 

компенсирующей группе; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой;  

 коммуникативной;  

 трудовой;  

 познавательно-исследовательской;  

 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.); 

 музыкальной; 

  чтения; 

 двигательной 

 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1.Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, 

создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 
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способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

1.6. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

   При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими 

функциями имеется фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться 

при планировании коррекционных мероприятий. 

 Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР предусматривает соблюдение следующих условий: 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом  индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обес-

печивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития  

• стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познаватель-

ной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регуляр-

ных занятий. 

• коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-

дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. 

• коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод, как ведущий.  

• основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

принадлежит учителю – дефектологу и воспитателю.   

•  взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения,  

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с 

ЗПР); 

Образовательная деятельность детей в ГБДОУ состоит из: 

1. Организованной деятельности (основана на организации педагогом видов деятельности 

заданных ФГОС дошкольного образования)  

2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

     Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 
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1.7. Организация работы в летний оздоровительный период. 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Летний 

оздоровительный период начинается с 1 июня и заканчивается 31 августа. 

 

Режим работы детского сада в летний оздоровительный период является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

 

Дети компенсирующих групп в летний период комплектуются в общеобразовательные 

группы на основании: 

-  Постановления правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014г №1313 «О родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»,  

- Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» реализации п.6 и п.7 

статьи 18  указанного закона. 

 

 

2. Содержательный  раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка   

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

специализированной группы, с обязательным индивидуальным сопровождением. 
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      2.1.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области 

«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 наносящим 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.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Главная задача дошкольных учреждений – выработать у детей разумное отношение к своему 

организму, привить необходимые санитарно- гигиенические навыки, научиться вести 

здоровый образ жизни с раннего детства. Для того, чтобы эта работа стала инструментом 

оздоровления, она должна приносить удовлетворение. Алгоритм формирования потребности 

здорового образа жизни для ребѐнка таков: от удовольствия — к привычке, от привычки — к 

потребности. В любых оздоровительных практиках нельзя идти через принуждение, иначе 

получим обратный результат. Надо, что бы ребенок захотел это сделать, глядя на 

увлеченность, радость и удовольствие других детей и воспитателя. Поэтому так важно, что 

бы среди детей как можно чаще звучал смех. Радостное состояние — естественное состояние 

здорового ребенка. 

 

 

Физическая культура 
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Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

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

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

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

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

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

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

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-левых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения:  

 построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;  

 ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;  

 метание; 

  общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия.  

 Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»   

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу,  

 оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Ребенок в семье и обществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой; 

 соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи; 

 гигиенические навыки:  

- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук, мытье ног и т. д.);  

-  пользоваться туалетными принадлежностями:  (бумагой,  мылом,  салфеткой, 

полотенцем, расческой, зеркалом,  носовым платком);  

- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;  

- выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид:  
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- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию;  

- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;  

- хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;  

- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию. 

    Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

Безопасное поведение в природе. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо лагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отве-

чать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важная и более сложная форма 

общения — монолог, умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов.  

     Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

   Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.                                                                                                                                        

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:                                                                                

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
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выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

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

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 

• Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями 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 развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, 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; развитие любознательности, 

воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников.  
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• Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

• Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

• Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.5. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Задачи художественно-эстетического развития:  

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей  действительности, 

эстетического и эмоционального отношения  к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, художественной литературе; 

2. Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
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3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 

• Приобщение к искусству предполагает развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, через рассматривание картин. Дети учатся передавать 

содержание картины, эмоциональную сферу, характеризовать явления живой и неживой 

природы. У детей с ЗПР стимулируется развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции.  

• Конструктивно-модельная деятельность приобщает к конструированию; развитию 

интереса к конструктивной деятельности. Дети учатся воссоздавать целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков, счетных 

палочек, геометрических фигур. 

• Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

     Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

  Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.           

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.                                                                                                                   

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.                                                                                                                              

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.                                                                                                                                    

 Музыкальная деятельность.  

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов   

 

Значимые для разработки  и реализации АОП ДО характеристики   

 

1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым методам развития 

и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса:  педагогов, 

сотрудников, детей дошкольного возраста, законных представителей  воспитанников 
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(родителей). Обеспечение гармоничного физического развития детей, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки обеспечивается использованием  элементов  традиционной 

лечебной физкультуры  (А.А. Потапчук, М.Д. Дидур  «Осанка и физическое развитие 

детей», 2001г)  

2. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. Приобщение детей к культурно-

историческим ценностям региона обеспечивается парциальной программой «Первые 

шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 

2005). 

3.  Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является 

одним из приоритетов образования. Для повышения эффективности 

образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми МИМИО-

проекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение 

педагогического процесса инновационными технологиями. Главным педагогическим 

инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая дает 

возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать ответные реакции, в то 

же время, помогает детям организовывать самостоятельную деятельность, где 

педагог является, в первую очередь, консультантом. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ обеспечивается 

информационным  центром  на базе методического кабинета  «МИМИО-проекты в 

ДОО», в котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего   

учреждения. 

4. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

5. Планирование образовательной работы с детьми  в дошкольном учреждении – одна 

из главных функций управления процессом реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией 

педагога является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с 

детьми  обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы,  Рабочими 

программами педагогов на каждую возрастную группу, рабочими программами  

специалистов (музыкального руководителя, инструктора физической культуры). 

6. Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно - 

пространственная развивающая среда. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

 игровую,   

 познавательную, 

 исследовательскую и творческую активность, 

 экспериментирование, 

 двигательную активность, 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением,  

 возможность самовыражения детей. 
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Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:  

 содержательно-насыщенная, 

 трансформируемая, 

 полифункциональная, 

 вариативная, 

 доступная и безопасная. 

Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.     

 

 

 

 

 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Физическое развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Наглядный: 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя);  

Словесный: 

 - объяснения, пояснения, 

указания;  

подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция; 

Практический 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в 

игровой форме; проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная 

активность детей;  

занятия 

физкультурой;  

- природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

- физкультурные занятия;  

- закаливающие процедуры; 

 - утренняя гимнастика;  

- подвижные игры; 

 - корригирующая 

гимнастика; - 

физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения; 

 - ЛФК; 

 - физкультурные 

упражнения на прогулке;  

- спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

- музыкальные занятия; 

 - самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Здоровьесберегающие технологии - представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-

образовательного процесса. 

 Медико-профилактические технологии предполагают 

организацию мониторинга здоровья дошкольников, 

организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения 

требований СанПиН, организацию здоровьесберегающей 

среды. Физкультурно-оздоровительные технологии 

представлены развитием физических качеств, двигательной 

активности, становлением физической культуры детей, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной 

осанки (элементы ЛФК, фитбол-гимнастика), воспитанием 

привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

 Психологическая безопасность направлена на комфортную 

организацию режимных моментов, установление 

оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

 Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной 

системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, 
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создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития 

Социально-коммуникативное развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; - 

приучение к размышлению, эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

-  чтение художественной литературы; - 

рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; - задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание 

сказок.  

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

 - приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

 - показ действий;  

- пример взрослого и детей; 

 - целенаправленное наблюдение; 

  -организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

Средства, специально созданные для игры 

- средства в виде подручных игровых 

предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего 

(играющих); 

 - материальные предметы, созданные для 

иных целей и используемые в качестве 

средств игры.  

Средства трудового воспитания:  

- ознакомление с трудом взрослых;  

- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка;  

-  изобразительное искусство. 

 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные);  

- дежурство; 

 - коллективный труд 

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности; 

 - эмоционально- 

выразительные 

средства; 

 - речевые 

высказывания. 

Познавательное развитие 

Методы Средства Формы Способы 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных 

- прогулка; 

 - развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда; 

 - непосредственно- 

образовательная 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

дошкольников с 

социальным миром: 

 - познавательные 

Способы 

познавательного 

развития: 

 - проекты; 

 - загадки;  

-коллекционирование;  

- проблемные 
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средств на одном занятии); 

 - методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная 

на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа).  

Методы ознакомления дошкольников с природой  

Наглядные: - наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин 

 - игра (дидактические игры. предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) 

-  подвижные игры, творческие игры;  

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); - 

элементарные опыты  

Словесные:  

- рассказ; - беседа; - чтение  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 - обучение в повседневных бытовых ситуациях  

 - демонстрационные опыты;  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления; 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы) 

 

деятельность;  

- эксперимент; 

 - наглядное 

моделирование 

эвристические беседы; 

 - чтение художественной 

литературы;  

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - экспериментирование и 

опыты; - музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

ситуации. 

Речевое развитие 

Методы Средства Формы Способы 
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Методы развития речи  

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; - пересказ; - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические : дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

 - обучение родной речи на 

занятиях; 

 - занятия по другим разделам 

программы 

Формы речевого 

развития:  

- диалог; 

 -монолог 

Способы речевого развития: 

 - речевое сопровождение 

действий;  

- договаривание; 

 - комментирование действий; 

 - звуковое обозначение действий 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: - сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений;  

- словесный:  

- беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой:  

- пение; 

Средства музыкального 

развития: 

 - музыкальные инструменты;  

- музыкальный фольклор. 

Формы музыкального развития:  

- фронтальные музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, традиционные); 

 - праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

 

Способы музыкального 

развития: - пение; 

 - слушание музыки; 

 - музыкально- 

ритмические движения; 

 - музыкально- 

дидактические игры; 

  -игра на музыкальных 

инструментах 

- слуховой: 

 - слушание музыки; 

 - игровой: 

  - музыкальные игры; 

 - практический: 

 - разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли);  

- индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 
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Методы Средства Формы Способы 

Методы художественно-эстетического 

развития  (рисование, лепка, 

аппликация)  

 - показ,  

- наблюдение,  

- объяснение,  

- анализ,  

практические методы: 

-  показ,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- метод поисковых ситуаций, - 

творческие задания 

Средства художественно- 

эстетического развития 

(рисование, лепка, аппликация) 

дошкольников 

 - объекты природы и 

окружающего мира, 

 - произведения искусства,  

- народное декоративно- 

прикладное творчество, 

 - самостоятельная 

художественная деятельность 

детей 

Формы: 

 - конструирование по модели; 

 - конструирование по образцу; 

 - конструирование по условиям; 

 - конструирование по теме; 

 - каркасное конструирование; 

 - конструирование по чертежам и схемам. 

Рисование, лепка: 

 - по модели;  

- по образцу;  

- по условиям;  

- по теме 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, НОД,   

художественный труд, 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии, прогулки и 

т.д.: 



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик   
 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагог: 

• проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывать общие правила, учит проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление позиции 

ребенка; 

• обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение; 

• обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включает членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Культурные практики 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится преимущественно во 

второй половине дня: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта. 

3. Творческие мастерские. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

6. Детский досуг.  

 7. Коллективная и индивидуальная деятельность. 

 

 



Культурные практики  

Виды деятельности 

Совместная игра    Цель: Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества 

Старший возраст 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно- конструктивные игры, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта                     Цель: Овладение речью как 

средством общения 

 

Виды деятельности 

Старший возраст 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способен передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. 

Творческая мастерская    Цель: Развитие творческих способностей 

детей 

Виды деятельности 

Старший возраст 

 Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом 

  могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение)  

 Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества 

  в состоянии лепить из целого куска глины 

  Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.  И, 

обязательно,  включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
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является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр 

Музыкально-театральная и литературная гостиная   Цель: 

Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

 

Виды деятельности Старший возраст 

Продолжать развивать интерес к театральной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми все более перспективных 

художественных задач. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал, вовлекая их в различные 

театрализованные представления. Представлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Форма организации художественно- творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг    Цель: Развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Виды деятельности Старший возраст 

Обладают большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать Представления об основных свойствах предметов 

расширяются и углубляются 

 Хорошо знают цвета, имеют представления об оттенках  

Могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга Сопоставляют между собой по величине большое количество 

предметов, возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве Освоение времени еще не совершенно Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность    Цель: 

Сформировать положительное отношение к разным видам труда. 

 

Виды деятельности Старший возраст 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Культурно - досуговая деятельность.  Цель: способствовать  

формированию умения занимать себя игрой 

 

Виды деятельности Старший возраст 

развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); 

формирование  умения  и потребности  организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту; развитие  умения 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями; 

развитие  художественных наклонностей в пении, рисовании, 

музицировании. 

Форма организации культурно-досуговой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале;  

сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно- конструктивные игры, настольно-печатные и 

дидактические игры,  освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; проведение 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);  

собирание коллекций 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.      

    

Задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,  

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство родителей с опытом воспитания в нашей группе, а также с трудностями, 

возникающими в обучении и воспитании детей; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада, группы и семьи в решении данных задач; 

• Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.    

      Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

образовательных учреждений и семьи.     

Направления организации работы дошкольного учреждения с семьей: 

• Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей; 

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

• Проведение мероприятий совместно с родителями; 
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• Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений у детей; 

• Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в организации учебно-

воспитательного процесса; 

• Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений. 

 

Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи. 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение; Анкетирование 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Выявление и использование в практической 

деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и воспитанников 

Участие семей обучающихся в 

управлении учебно-

воспитательным процессом в 

детском саду. 

Создание условий для обеспечения прав родителей на 

участие в управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 

Работа с неблагополучными 

семьями 

Анкетирование семей для выявления детей, 

находящихся в социально опасном положении 

(сентябрь); Составление индивидуального маршрута 

помощи каждому ребенку; Консультирование 

специалистами ДОУ 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Родительские собрания Личные беседы Передача 

информации по электронной почте и телефону, «В 

контакте» 

Наглядная информация Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые 

документы Будь здоров малыш Советы специалистов 

Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые, 

семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы Мастер – классы Творческие 

задания 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Создание условий для обеспечения прав родителей на 

участие в управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Участие родителей в образовательных проектах  

Совместные праздники и досуги  

Выставки, конкурсы  

Субботники 
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2.6. Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы  

в группе для детей с ЗПР, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов  дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога, воспитателей и других 

специалистов. Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять комплексный 

подход, использовать здоровьесберегающие технологии, изыскивать новые формы и 

активные методы работы с дошкольниками с ЗПР. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные  задания учителя-дефектолога воспитателям.  

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты  указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекция развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

    В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание 

отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

    Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех специалистов 

группы, позволяет осуществить компенсацию психических процессов ребенка с ЗПР, 

преодолеть речевое недоразвитие, и повысить его социальную адаптацию – все это 

способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 
 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок или режим дня   

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

 

 

Режим дня старшей коррекционной группы 

Холодный период года 

 

Приѐм детей, игры 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8-55 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  (Ф) 2 раза в неделю 25-30 

 б) в помещении (В) 1 раз в неделю 25-30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8-10 

 б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 

 в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 

 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года. 

 

№ 

п/п 

Название Время 

проведения 

Методика проведения Кто  

проводит 

Совместная непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

2 завтрак 10.00 

Совместная непосредственно  образовательная 

деятельность 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Прогулка 10.45-12.30 (1ч.45 мин) 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 (2 часа) 

Подъѐм, гигиенические процедуры, закаливание, 

игры, досуг 

15.00-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.20-16.45 

 

Прогулка 16.45-19.00 (2ч.15 мин.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.50-19.00 

Время прогулки в день 4 часа 
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САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

В течение дня а) умывание; 

б) одевание; 

в) навыки 

самообслуживания и 

поведения; 

г) уход за вещами и 

игрушками; 

д) игровые умения (см. 

диагностику КГН) 

Воспитатель 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Профилактика 

плоскостопия 

После дневного сна Хождение босыми ногами 

по специальным дорожкам. 

 

Воспитатель 

2. Контроль за 

осанкой детей. 

В течение дня. Контроль за правильной 

осанкой детей в быту, 

за правильной осанкой во 

время утренней, бодрящей 

гимнастик. 

Воспитатель 

3. Щадящий режим 

для ослабленных 

и перенесших 

заболевание 

детей. 

В течение дня. Снижение двигательной и 

учебной нагрузки после 

болезни. 

 

 

Воспитатель 

ЗАКАЛИВАНИЕ      

               

1. Воздушные 

ванны. 

12.50 – 13.00 

15.00-15.10 

Перед дневным сном и после 

него, во время раздевания-

одевания. 

Начало: температура воздуха 22-

23, время проведения 3-5 минут. 

Постепенное снижение 

температуры воздуха до 21-20, 

увеличение продолжительности 

процедуры до 10-15 минут. 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

2. Обширное 

умывание. 

Ежедневно 

утром и 2 раза в 

неделю после 

физкультурного 

занятия. 

После утренней зарядки, 

физкультурного занятия ребенок 

должен: открыть кран с водой, 

намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, 

сказать «Раз»; то же проделать 

левой рукой. Намочить обе 

ладошки, положить их сзади на 

шею и провести ими 

одновременно к подбородку, 

сказать «Раз». Намочить правую 

ладошку и сделать круговое 

движение по груди, сказав 

«Раз». Намочить обе ладошки и 

умыть лицо.  

Воспитатель 
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1 полугодие – процедуру делаем 

на счет «Раз» -мл., ср., «Раз, 

два» - ст., подг. гр. 

2 полугодие – на счет «Раз, два» 

-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст., 

подг..гр. 

3. Дневная 

прогулка. 

Ежедневно. Температура воздуха  

от -15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, 

труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 

4.  Вечерняя 

прогулка 

Ежедневно. Температура воздуха от 

 -15 до 30 С. Части прогулки: 

наблюдения, труд, 

 подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1. Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно. Комплекс 7-10 дней, при 

открытой фрамуге, дети в 

облегченной одежде, чешках. 

Последовательность: ходьба, 

бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная 

процедура. 

ОРУ: упражнения для мышц 

плечевого пояса,для мышц 

брюшного пресса и ног, для 

мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Одновременное выполнение 

ОРУ воспитателя с детьми.  

Воспитатель 

2. Физкультурное 

занятие. 

3 раза в неделю 

(2 занятия 

проводит 

инструктор, 1 

занятие – 

воспитатель) 

Температура воздуха в 

помещении 18 С: 

1 часть – вводная (разные виды 

ходьбы, бег) 

2 часть – основная (ОРУ + 

ОВД+ подвижные игры) 3 часть 

– заключительная (игра малой 

подвижности, ходьба) 

Воспитатель 

3. Физкультмину

тка 

Ежедневно 

 2-3 минуты, 

 2-3 упражнения 

Во время занятий при открытой 

фрамуге. 

Воспитатель 

4. Динамическая 

переменка 

Ежедневно 

между 

занятиями 

 по 10 минут 

 

При открытой фрамуге, 

температура воздуха в 

помещении 18 С. 

Воспитатель 
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Система оздоровительной работы с детьми теплый период года. 

 

№ 

п/п 

Название Методика Кто проводит Время 

проведения 

1 Вариативные 

режимы дня: 

1.Типовой режим. 

2. Индивидуальный 

режим. 

3.Щадящий режим. 

1.Удлинение дневного сна 

для ослабленных и 

перенесших заболевания 

детей за счет постепенного 

подъема на 15 минут. 

2. Одевание на прогулку 

последними, раздевание – 

первыми. 

3. Снижение нагрузки при 

беге, прыжках на 

физкультурных занятиях. 

Персонал 

группы, 

специалисты. 

 

 

 

1.Ежедневно. 

 

2.Постоянно. 

 

 

3.По 

показаниям. 

2 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение. 

1.Прием детей, утренняя 

гимнастика, занятия 

проводятся на улице. 

2.Солнечно-воздушные 

ванны. 

3. Сон с доступом свежего 

воздуха. 

4. Мытьѐ ног после 

прогулки. 

5. Питьевой режим. 

 6. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

(чистота помещений, 

постельного белья, рук 

детей). 

Персонал 

группы, 

специалисты, 

врач, старшая 

м/сестра. 

Постоянно. 

 

3 Закаливание 1.Проведение утренней 

гимнастики, физкультурных, 

музыкальных и других 

занятий – на улице. 

2. Умывание в течение дня 

прохладной водой.  

3.Прогулка. 

4. Рациональная одежда. 

5. Закаливание 

естественными физическими 

факторами.  

6. Мытьѐ ног после дневной 

прогулки; 

7. Сон без маек. 

Персонал 

группы, 

специалисты. 

Постоянно, 

бодрящая 

гимнастика – 

ежедневно 

после 

дневного сна. 

 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр,  аудио записи музыкальных произведений для прослушивания в 

соответствии с возрастом, песенный репертуар; 
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- маркерная доска,  -  принтер 

Методическая литература: 

 

1..Н.Авдеева. О.Князева, Р.Стеркина  «Безопасность». СПб, «Детство-Пресс», 2002 

2.И.Агафонова «Развитие эмоциональной сферы дошкольника». СПб АППО, 2006 

3.Г.Алифанова  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». СПб, «Паритет», 2005 

4.Н.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». М., ООО «ЦГЛ», 2005 

5.Е.Алябьева «Психогимнастика  в детском саду». М., ООО «ТЦ Сфера», 2003 

6.Т.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж, «Учитель»,2002 

7.О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», СПб, «Детство-Пресс», 2006 

8.О.Дыбина  «Что было до…», М., ООО «ТЦ Сфера», 1999 

 9.О.Дыбина «Из чего сделаны предметы», М., ООО «ТЦ Сфера» 

 10.Н.Ёлкина, О.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать», Ярославль, 

«Академия развития», 1997 

 11.Зайцев «Уроки Мойдодыра», СПб, «Детство-Пресс» 

 12.Коноваленко «Осень» 

 13.Коноваленко Зима» 

 14.Коноваленко «Весна» 

 15.Кобитина «Детям о технике» 

16. Насонкина «Уроки этикета», СПб, «Детство-Пресс» 

 17.Т.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях», М.,  

ООО «ТЦ СФЕРА», 2005 

 18.Л.Артѐмова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», М., 1992 

 19.«План-программа педагогического процесса в детском саду», СПб, «Детство-Пресс», 

2000 

 20.Князева «Как жили люди на Руси», СПб, «Детство-Пресс», 1998 

 21.Борисенко « Грамматика в играх и картинках», СПб, «Паритет», 2005 

 22.Зайцев, Насонкина «Уроки Знайки», СПб, «Детство-Пресс», 2003 

23. Т.Казакова «Развивайте у детей творчество», М., 1985 

 24.Л.Ермолаева, И.Лебедева «Чудесный город: Петербургская тетрадь», СПб, АО «Норинт», 

1996 

26Л.А. Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»,2009 

 

 

 

Детская литература 

 

                    Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 

«Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; 

B. В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

A. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 
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глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. 

B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

 

Задачи:  

-  Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

       Музыкально-театрализованные праздники приурочены к сезонным изменениям в 

природе (осень, зима, весна, лето), традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной  город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

народной культуре и  традициям. 

    Каждый  месяц в группе проводится конкурс семейного художественного творчества в 

соответствии с тематикой планирования.  

При проведении педагогических проектов планируются итоговые творческие коллективные 

мероприятия. В них участвуют дети, родители ,педагоги и специалисты ДОУ.  

 

 

№ 

п/п 
Традиционные праздники, досуги, проекты Сроки/даты 

1 День Знаний (развлечение для детей, подготовленное 

взрослыми) 

1сентября  

2 Праздник Осени (по возрастным группам) октябрь 

3 День Матери России (проектная деятельность в группах 

старшего возраста) 

 ноябрь 

4 Новогодние утренники (по возрастным группам) конец декабря 

5 День снятия блокады Ленинграда (проектная деятельность в 

группах старшего возраста) 

январь 

6 День Защитника Отечества (игровые досуги с 

использованием мимио проекта в группах старшего 

возраста) 

февраль 

7 Праздник мам (по возрастным группам) март 

8   «Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!» 9 мая 

9 Выпускной бал май 

10 С Днем рождения, Санкт-Петербург! 27 мая 

11 День защиты детей 1 июня 

Традиционные выставки    

1 «Осенние фантазии» - выставка поделок из природного октябрь 
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материала 

2 «Посвящаем защитникам Отечества» - выставка рисунков  февраль 

3 «Мамочка любимая» - выставка рисунков март 

4 «Далекий космос» - выставка рисунков апрель 

5 «Великая Победа!» - выставка рисунков  май 

Традиционные конкурсы 

1 Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками» декабрь 

2 Конкурс семейных газет по теме годового плана В течение года 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  

 

Образовательная среда в детском саду - это специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Образовательная среда – это определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 

предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

       Организация предметно-развивающей среды  в групповом помещении  осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

      В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно-демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. В каждой возрастной 

группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения 

закаливающих процедур.  

Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует 

основным характеристикам:  

- насыщенность;  

- вариативность;  

- доступность; 

 - полифункциональность;  

- трансформируемость; 

 - безопасность.      

     В  групп в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в действии, 

образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в групповом 

пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически целесообразно.   

  Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться.  
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Приложения 

 

 

Приложение № 1  

Учебный план реализации АОП ДО 

 
    Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.  
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май 

образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно образовательная деятельность, 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится  в 2-

х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная 

работа с воспитанниками.  
    С 1 по 25 сентября проводится психолого-педагогическое обследование детей, 
составление  индивидуальных маршрутов развития.  Непрерывно образовательная 
деятельность с детьми начинается с последней недели сентября до 31 мая (33 недели).  
   В учебном плане определено количество непрерывно образовательной деятельности (НОД) 
в неделю и количество НОД с последней недели сентября по май включительно, отведенное 
на реализацию программных образовательных задач по пяти образовательным областям: 
- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 
представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной картины  мира» (ФЦКМ); 
 - «Речевое развитие»: развитие речи на основе ознакомления с окружающим; развитие речи 
(развитие фонематического восприятия); развитие речи (обучение грамоте); чтение 
художественной литературы;  
- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни; 

(Примечание:  - два  занятия по физической культуре проводит инструктор по физической 

культуре в физкультурном зале (2Ф); - одно занятие по физической культуре проводит 

воспитатель в физкультурном зале (1В)). 
- Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная 
деятельность; 
- «Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; нравственно-патриотическое воспитание; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   Решение программных 
образовательных задач реализуется как в НОД, так и во время организации образовательной 
деятельности в режимных моментах. 
 
 
 

 

Образовательная 

область 

  Виды ОД Группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

от с 5 до 6 лет 

 Количество НОД 

в неделю 

Количество 

НОД 

с сентября по 

май 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ  1(Д) 

1(В) 

33 (Д) 

33 (В) 

ФЭМП 2 (Д) 66 (Д) 

Речевое развитие Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 

 

1(Д) 

 

33 (Д) 

Развитие речи (развитие 1(Д) 33 (Д) 
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фонематического восприятия)  

Развитие речи (обучение 

грамоте) 
- 0 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно во время организации 

образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 (2Ф+1В) 36 (В), 72(Ф) 

Формирование здорового 

образа жизни 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями во всех 

видах детской деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2 66 

Изобразительная  

деятельность/лепка 
0,5 17 

Изобразительная деятельность 

/аппликация 
0,5 16 

Изобразительная деятельность 

/рисование 
2 66 

Социально-коммуникативное развитие Интегрируется со всеми 

образовательными областями  во всех 

видах детской деятельности 

Всего количество 

НОД 

 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Комплексно - тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

для компенсирующих групп. Старшая группа 

Тема Период Содержание.  Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1.  День знаний 

(В) 

1-я неделя 

сентября 

Знакомство детей с группой, с 

помещениями детского сада: с 

музыкальным и спортивным 

залами, с площадкой, на которой 

гуляет группа на прогулке и т.д. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

ученика. 

Досуг  

«День Знаний» 

2. «Детский сад. 

Игрушки»    

4-я неделя 

сентября 

Лексические темы: «Детский 

сад. Игрушки»    

Систематизировать знания детей об игрушках, 

обобщающие понятие «игрушки». 

Составлять описательный рассказа об игрушке  

с использованием алгоритма.  (картотека). 

Употребление существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Учить отвечать на вопросы о труде взрослых 

работающих в детском учреждении. 

Развитие монологической речи. 

 

2. Осень 

«Осенняя пора! 

Очей 

очарованье!» 

 

1-я – 4-я  

недели октября 
Лексические темы: 

  

«Осень. Деревья осенью»  

«Овощи» 

«Фрукты»   

«Овощи, Фрукты»   

 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Праздник 

«Волшебница осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

3. Моя страна,  

День 

народного 

единства (В) 

1-я неделя 

ноября  

 

Беседа о государственном 

празднике.  

 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках.  
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4. «Осенняя 

пора! Очей 

очарованье!»   
 

1-я-2-я недели 

ноября 
Лексические темы: 

«Овощи-фрукты-ягоды» 

«Поздняя осень» 

 

Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о ягодах, овощах и 

фруктах. 

Закреплять знания о временах года. 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни.  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

5. Я в мире 

человек 

3-я-4-я недели 

ноября 
Лексические темы: 

 «Столовая и кухонная посуда»  

«Чайная посуда» 

Уточнять и расширять представления детей о 

посуде и ее предназначении 

Коллаж  «Что нужно 

человеку для жизни?» 

6. Я в мире 

человек 

«Что нужно 

человеку  

для жизни?» 

1-я, 2-я,3-я, 

недели декабря 
Лексические темы  
«Мебель» 

«Инструменты» 

«Домашние птицы»  

 

Уточнять и расширять представления детей  

об инструментах; из чего делают мебель; 

уточнять и расширять представления детей о 

домашних птицах;  

Выставка 

детского 

творчества. 

7. Зима  «Как 

много 

интересного 

бывает зимой» 

4-я неделя 

декабря 

«Зима, Новый год, зимние 

забавы» 

 

Уточнять и расширять представления детей о 

приметах зимы. 

 

8. Предвкушение 

новогоднего 

праздника  
(В) 

3-я неделя 

декабря 

Проект «Готовимся к встрече с 

Дедом Морозом и Снегурочкой», 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

9. Я в мире 

человек 

 

3-я, 4-я недели 

января, 1-я 

неделя февраля 

 

Лексические темы: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Дикие - домашние животные» 

Уточнять и расширять представления детей о 

домашних, диких животных; 

Уточнять и расширять представления детей о 

воздушном и водном транспорте. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Изготовление 
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«Воздушный и водный 

транспорт» «Наземный 

транспорт»     

Уточнять и расширять представления детей о 

наземном транспорте 

 

книжек-малышек  

10. Мой город, 

моя страна 

(В) – блокада 

3-я неделя 

января 

 «Мой город, моя страна» Расширять представления детей о прошлом 

страны, города.  Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Выставка детского 

творчества. 

11. Зима  

«Как много 

интересного 

бывает зимой» 

1-я, 2-я,3-я, 4-я 

недели февраля 
Лексические темы: 

 «Зима, одежда, головные уборы» 

«Зима, обувь»  

«Зимующие птицы»  

Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей об одежде, о признаках 

зимы и названиях зимних месяцев. 

 

 

12. Моя семья 

День защитника 

Отечества 

(В) 

 

3-я неделя 

февраля  
Лексические темы:  

«Моя семья»,  

«День защитника Отечества», 

«Зимующие птицы»,  

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Закреплять, уточнять и 

расширять представления детей о зимующих 

птицах. 

Досуг «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества» 

Выставки детского 

творчества: 

 «Мой папа 

самый…»,  

 

13. Моя семья 

Международный 

женский день 

(В) 

 

1-я,  

2-я,3-я,4-я 

неделя марта 

Лексические темы:  

«Весна. Мамин праздник», 

«Весна», «Семья», «Профессии» 

 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной;  

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Уточнять и 

расширять представления детей о членах 

семьи, родственных отношениях. 

Уточнять и расширять представления детей о 

приметах весны. Уточнять и расширять 

представления детей о профессиях. 

Утренник  «Мамин 

праздник» 

Выставки детского 

творчества: 

 «Моя мама самая…»,  

 

14. Весна  1-я, 2-я.3-я,  Лексические темы: Формировать обобщенные представления о Тематический досуг 
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«Просыпается 

природа ото 

сна…» 

недели апреля «Возвращение перелетных птиц», 

«Насекомые»,  «Хлеб»,  

 

   

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления-

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда;  Познакомить детей с 

особенностями выращивания зерновых 

растений; дать представления о труде 

хлебороба. 

«Весна – красна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

15. Мой дом  

(В) 

4-я, 5-я неделя 

апреля 
Лексические темы: 

«Мой дом», «Первоцветы» 

 

Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о доме в котором они 

живут. Уточнять и расширять представления 

детей о первоцветах. 

Тематический досуг 

«Космическое 

путешествие» 

16 День Победы  
(В) 

1-я неделя   

мая 

«День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Музыкальный 

праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Страница в «Альбоме 

группы» - «Мы 

помним о них» 

18. С днем 

рождения,  

Санкт-

Петербург! 

(В) 

2-я, 3-я неделя 

мая 

 «Город, в котором я живу» Расширять представления детей о городе; 

Знакомить детей с достопримечательностями 

нашего города развивать интерес к истории 

своей страны;  

Изготовление 

книжек-малышек – 

«Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

19. Лето  

«Здравствуй, 

лето!»   

 (В) 

4-я неделя   

мая 

«Май последний месяц весны» 

«День защиты детей» 

 

В беседе закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о характерных признаках 

поздней весны. Формировать у детей 

обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета 

Праздник «День 

защиты детей» 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном  режиме  1июня — 20 августа. 
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Приложение 3 Перспективное планирование работы по образовательным областям   

 

Комплексно – тематическое планирование работы воспитателя с детьми коррекционной старшей группы    

  Наш детский сад. Игрушки   4 неделя Сентябрь 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Наш детский сад. Игрушки» 

Тема:  «Давайте познакомимся» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

С/р игра «Детский сад» 

Общение Объяснение понятий «окунуться с головой» (44,  стр.218) 

Д/ И «Ждѐм гостей» (правила сервировки стола) 

Т/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем» (19, стр.94) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения: соблюдать правила пребывания в детском 

саду. 

Безопасное использование предметов: беседа о безопасном поведении детей в 

совместной деятельности по ручному труду, аппликации, рисованию. 

Развитие трудовой деятельности  Закрепление навыков дежурства по столовой, сервировки стола 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

1 сентября - Праздник «День знаний», организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ беседа «Правила поведения в детском саду» 

д/и «Назови ласково» 

Знакомство с социальным миром   Лексическая тема  «Детский сад», «Игрушки» 

 Д/И «Кто внимательный?» (17 с.25) 

Д/И «Узнай по описанию» (17 с.25) 

Д/И «Внимание! » (19 с.14). 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Один – много» (9 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (9 с.16) 

Д/У«Закрасить все круги» (9 с.17) 
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Д/У «Дорисуй круг» 

Д/У «Проведи дорожку» (9 с.17) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

 Д/И «Подбери картинки»  

Игра: «Опиши игрушку» 

Игра с мячом «Назови ласково»  

Д/И «Кто что делает?»  

Д/И «Составь предложение по картинке» (22 с.8). 

 Д/И: «Найди слова на звук (А)»    

Д/И «Положи фишку». 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение Д.Биссет «Спасибо, извини и пожалуйста» 

Работа с загадками: о дружбе 

 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин «Осень», «1 сентября» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток,  образцы народного 

творчества, мини-музей 

Художественная деятельность  Лепка «Игрушка» 

Рисование «Любимая кукла» 

Рисование « Мишка» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Основные движения на прогулке:  бег, прыжки на длинной скакалке, метание 

в вертикальную цель 

Правила в подвижных играх:  «Догони свою пару», 

Спортивные упражнения:  катание на трехколесном велосипеде 

Ориентировка в пространстве: найти «Клад» по плану местности 

П/И «День и ночь» 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их  влиянии на здоровье. 
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  Осенняя пора! Очей очарованье! 1 неделя Октябрь 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Овощи» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Профессии: садовник и овощевод. 

С/р игра «Магазин овощи. Фрукты» 

Общение на тему: «Как мама заготавливала консервы на зиму» 

Т/И «Репка» 

Д/И «Подбери по цвету» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Знакомый, свой, чужой» (1, 43) 

Развитие трудовой деятельности  Работники сельского хозяйства. 

Приготовление винегрета 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Волшебные подарки осени» - о пользе овощей и 

фруктов и многообразии блюд из них. 

Д/И «Угадай, что в руке» (17 с.17) 

 

Знакомство с социальным миром   Бесед «В огороде». Рассказать, где растут овощи. 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Один – много» (13 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (13 с.16) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 

Д/У «Проведи дорожку» (13 с.17) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Игра с мячом «Большой - маленький» (5 с.10). 

 

Д/И «1-3-5» (21 с.17). 

Д/И «Овощной магазин» (19 с.19). 

Д/И «Поварята» (19 с.19)  

 

Составление описательного рассказа об овоще (пиктограммы) (9 с.112). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание: стихотворение «Добрая осень» (мнемотехника) 

Чтение, пересказ: р.н.ск. «Репка», «Вершки и корешки» 

Разгадывание загадок об овощах 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Рассматривание муляжей овощей. Выставка – конкурс творческих поделок из 

овощей «Весѐлые превращения». 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации в книжном уголке «Овощи» 

Художественная деятельность  Лепка « Овощи» 

Рисование « Весѐлые Овощи». 

Рисование «Осенний кленовый лист» 

Констр. «жираф» из овощей 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Поймай мяч» 

Физ/мин «Дождик» 

Пальч/гимн  «Подарки осени» 

Игра: «Чудесный мешочек» (816с.15). 

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  (19 с.13) 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять»  

(13.255). 

Координация речи с движением: «Листья» ( 26 с.98). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  « В корнеплодах есть запас питательных веществ» (8,162) 
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 Осенняя пора! Очей очарованье!  2 неделя Октябрь  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Фрукты» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра :Фруктово-ягодное кафе. 

Д/ И: «Угадай на ощупь и опиши. 

Т/И : «Яблоко.» 

Общение: Польза фруктов 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей на физкультурном занятии 

Развитие трудовой деятельности  Обучение алгоритмам дежурства в уголке природы. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« Наша добрая Матрешка» (26,44) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Составление рассказа-истории «Как росло семечко гороха (фасоли)» 

Игра: «Лото»   

Д/И: «Сложи картинку».   

Д/И «Третий лишний» (17 с.20) 

Знакомство с социальным миром  Беседа о фруктах «Что растет в саду».  Рассказать, где  растут фрукты. 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок о фруктах (21 с.27) 

Д/И «Кто запомнит больше слов?» (19 с.25) 

Заучивание стихотворения «Яблоко» (19 с.22)  

Д/И «Найди различия» (19 с.25) 

Д/И «Сложи картинку» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Большой - маленький» (5 с.12) 

 

Д/И «Назови сок, варенье» (5 с.13) 

 

Д/И «Расскажи какие» (5 с.12) 

Д/И «Где мы растем»  

Д/И «Мой, моя, мои, моѐ» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание стихотворения «Яблоко» (5 с. 132)  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.» 

Отгадывание загадок «Фрукты» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде : подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Весѐлый крокодил» (из природного материала ) 

Рисование «Живые овощи и фрукты». 

Рисование «Фруктовая ваза» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Физкультминутка: «Компот» (17 с.20). 

Координация речи с движением: «Яблоня» (22 с. 262). 

П/и «Ловишки с мячом» 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: закреплять аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать 

рукава рубашки, платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты. 

 

 

 Осенняя пора! Очей очарованье!  3 неделя Октябрь  

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема:  «Ягоды» 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Фруктово-ягодное кафе» 

Общение :»Как мама варила варенье.» 

Т/И : «Немой диалог.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения детей при следовании по улице. 

Д/И «Пешеходы и транспорт» (30, стр.93) 

Развитие трудовой деятельности (В) «Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно ухаживать за одеждой и 

обувью. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «Волшебница осень» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: Профессия «Садовник» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «В саду, в лесу» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/У «Соедини правильно» (13 с.21) 

 

Д/И «Гаражи и машины» (13 с.21) 

Д/У «Найди квадрат» (13 с. 22) 

Д/И «Подбери по цвету» 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И: «Какой, какое» (21 с.28) 

 

Д/И: «Посчитай-ка» (5 с.15) 

 

Д/И: «Назови ласково» (21 с.28) 

Д/И: «Закончи предложение»  

Д/И: «Один - много» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  «Дудочка и кувшинчик»   

Работа с загадками: о ягодах.  
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Ягоды в искусстве художественной фотографии. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Создание книжки- малышки «Ягоды моего края» 

Художественная деятельность (В) Аппликация «Ягодка-малинка» 

Рисование с натуры: «Ветка рябины» 

Рисование декоративное по мотивам хохломской росписи. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке:  метание – бросать мяч вверх и ловить двумя 

руками. 

П/И «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика :»По ягоды.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания. Своевременно 

пользоваться носовым платком 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

 

 

«Осенняя пора! Очей очарованье!»  4 неделя Октябрь  

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Ягоды, овощи, фрукты» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра :Фруктово-ягодное кафе. 

Д/ И: «Назови ласково» 

Общение « Ягоды садовые и лесные» 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей при работе с ножницами 
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Развитие трудовой деятельности  Труд на своем участке 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« Посиделки» (26,46) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа: «Ягоды» 

Д/И: «Сложи картинку из 4 частей» (17 с.28). 

Д/И: «Назови, не ошибись»(17с.29). 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Что растет в саду, а что в огороде». Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.23) 

Д/И «Разложи по порядку»   

Д/У «Закрась правильно» (13 с.24) 

Д/И «Где лежат яблоки» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови сок, назови варенье» (5 с.14). 

 

Д/И «Один - много»  

 

Д/И «Что где растет» 

  

Д/И «Большой - маленький» 

 

Д/И «Угадай, что у меня» (21 с.30). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Загадки о ягодах 

Сказка «Лиса и кувшин» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 



 57 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Ветка рябины» 

Рисование « Ягода- малина» 

Рисование «Кустик черники» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика: «За ягодами»(19 с. 268). 

Координация речи с движением: «По ягоды» (22 с. 108). 

Физкультминутка: «Ваза-тарелка-корзинка» (17 с.29). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания. Своевременно 

пользоваться носовым платком 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

 

 

 Осенняя пора! Очей очарованье! 1 неделя Ноябрь  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема:  «Деревья осенью" 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Магазин» 

Д/ И «Когда это бывает?» 

Т/И «Вот и осень пришла!» 

Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми людьми на улице» (1,42). 

 

Развитие трудовой деятельности  Сбор листьев на участке. 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

День народного единства .Беседа «Моя страна- моя семья.» 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Установить необходимость почвы для жизни растений (8,169). 

Д/И  «Повтори,  не ошибись» (19 с.16).(большой-маленький) 

Д/И «Собери дерево» (17 с.11) 

Знакомство с социальным миром   Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Заучивание стихотворения «Листики, листочки» А. Гришин (мнемотаблица) (9 с. 120) 

Д/И «Какого листочка не хватает» 

Д/И  «Повтори,  не ошибись» (21с.11) 
Д/И «Собери дерево» (21 с.11) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (дуб, береза, клен, ель) (21 с.12) 

Д/И «Куда прилетел листочек» 

 

Д/И «Посчитай листочки» 

Д/И «Один - много» (9 с.119) 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Пересказ: К.Ушинский «Четыре желания». 

Чтение стихов: А.Пушкин «Унылая пора! Очей очаро-ванье!», А.Плещеев 

«Осень наступила», Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», С.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы». 

Инсценировка р.н.ск. «Как Коза избушку построила». 

Заучивание стихотворения «Осень» с опорой.(5 с. 120) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин «Ранняя осень» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации в книжном уголке «Осень», «Деревья осенью» 
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Художественная деятельность  Аппликация «Осенний букет» (флористика). 

Рисование «Осенняя берѐза». 

Рисование «Осенний кленовый лист» 

Констр. «Избушка старичка-Лесовичка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Поймай мяч» 
Физ/мин «Дождик» 
Пальч/гимн  «Подарки осени» 
Игра: «Чудесный мешочек» (816с.15). 
Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  (19 с.13) 
Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять»  
(13.255). 
Координация речи с движением: «Листья» ( 26 с.98). 
 

Становление ценностей здорового образа жизни  Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их  влиянии на здоровье. 

  

Осенняя пора! Очей очарованье! 2 неделя Ноябрь  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема:  «Грибы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра « Грибники» 

Развив/и «Что в корзинку мы берѐм» (30, 61) 

Т/И « Под грибом»  Сутеев . Драматизация 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Настольная игра «Сбор грибов и ягод»  

Развитие трудовой деятельности (В) Организация дежурства. Обучение алгоритмам дежурства по столовой, в уголке 

природы,  на занятиях. 

Заготовка и сушка листьев растений. 

«Собираемся в путешествие» (9,88) 

Патриотическое воспитание: формирование Выставка  детского творчества. 
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первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Коллаж  «Что нужно человеку для жизни?» 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 
ФЦКМ  
 

Опыт: «Установление способностей растений к поиску света» (31,189 

 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «Дары леса» 
 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/И «Закрась правильно» (13 с.27) 

Д/У «Матрешки» (13 с.28) 

 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.28) 

Д/И «Разложи грибы по порядку» 

Д/И «Что где находится» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Считай и называй» 

Д/И «Где спрятался грибок»  

 

Д/И «Один - много»  

  

Д/И «Грибок» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение стихов:   Г.Новицкая «О грибах», Ю.Леонтьев «Грибные имена» 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи» 

Драматизация по сказке В.Сутеева «Под грибом» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание иллюстраций определителя грибов. 

Рассматривание картины Ф.Васильев « Перед дождѐм» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Рассматривание живописных иллюстраций сервировки стола. 
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Художественная деятельность (В) Рисование: «Городецкая роспись» 

Рисование: «Подосиновик на полянке» 

Аппликация: «Весѐлый гриб – мухомор» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Такой листок – беги ко мне!», П/И «Яблонька» Основные движения на 

прогулке  Бросать мяч вверх и поймать двумя руками 

Пальчиковая гимнастика : «По грибы.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в 

шкафу для одежды. 

Здоровый образ жизни: «Держи осанку!», «Как движутся части тела» (1,93) 

 

 

Осенняя пора! Очей очарованье! 3 неделя Ноябрь 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема:  «Деревья-грибы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/Р игра «Магазин » 

Д/И «Вежливые слова» 

Т/И «Мешок яблок» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Взаимодействие и взаимосвязь в природе» (1, стр.70) 

«Чего не должно быть?» (поведение в городе, парке)  

Развитие трудовой деятельности (В) Правила безопасного поведения: на прогулке. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« В гостях у хозяюшки» (26,40) 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ :  экспериментирование: С какой стороны лист пропускает воздух? 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «Что в лесу растет?» 
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Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/И «Найди цифру 2» (13 с.29) 

Д/И «Ответь правильно» (13 с.30) 

Д/У «Дорисуй листочки» (13 с.30) 

Д/У «Зайка и морковка» (13 с.30) 

Д/У «Разложи правильно» 

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Под каким листочком спрятался грибок?»  

 

Д/И «Один - много»  

 

Д/И «Посчитай» (5с.76). 

Д/И «Назови ласково» 

 

Рассказ «Осень» (9 с.125) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение стихов: Л. Гулыга «Рябинка ,березка и вишня», И.Токмакова «Дуб». 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Работа с загадками: о деревьях 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

В развивающей среде: подобрать репродукции картин по теме «Деревья» 

Картина И .И .Шишкина «Мишки в лесу.» 

     

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки по лексической теме. 

Художественная деятельность (В) Лепка : «Кленовый лист» (барельеф) 

Рисование :  «Осенняя березка» 

Декоративное рисование на квадрате 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке: бег, метание в вертикальную цель. 

П/И «Васька-кот» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенний ветер.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: Совершенствовать умение заправлять кровать : поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их  влиянии на здоровье. 
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Осенняя пора! Очей очарованье! 4 неделя Ноябрь 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема:  «Перелетные птицы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Птицы весной» 

С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей» » (19, стр.94)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где ты живешь?» (1, 

стр.130)  

Развитие трудовой деятельности (В) Изготовление кормушек для птиц. 

Заготовка корма для птиц на зиму. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Беседа о государственных праздниках 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Мир животных Беседа о перелѐтных птицах. Рассматривание 

иллюстраций в энциклопедиях о птицах. 

ФЦКМ -  Экспериментирование Растворимость в воде сыпучих веществ  

(6,  стр. 182). 

Д/ И «Какое время года!» ( 38, стр.78), «Летает – не летает», «Что за птица?» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «Птичек стая» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/И «Считай и закрашивай» (13 с.31) 

Д/И «Кто быстрее» (13 с.31) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.32) 

 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.32) 

Д/И «Выложи узор»  

Д/И «Подбери пару» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Считай и называй» (19 с.53) 

 

Д/И «Чья стая?» (19 с.54). 

 

Д/И «Улетели птицы» (5 с.81) 

Д/И «Птичка в гнездышке» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение: В.Гаршин «Лягушка-путешественница», Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка» 

Инсценировка отрывков из сказки  В.Гаршина «Лягушка-путешественница» 

Заучивание наизусть Бальмонт «Осень на дворе» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Развитие речи Рассматривание картины «Осень. Прощание с журавлями» 

.Прослушивание аудиозаписей « Голоса птиц». Рассматривание фотографий и 

иллюстраций птиц. 

Выставка – конкурс «Зоопарк» природный материал 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Русский фольклор (колыбельные) 

Как раньше детей спать укладывали. Из истории вещей ( колыбелька, люлька, 

кроватка) 

 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Лебедь» (с исп. природного материала). 

Сюжетное рисование: «Птицы улетают на юг» 

Аппликация: «Волшебный птичий хоровод» (Д.В.№5,1995, стр. 51) 

Конструирование  из бумаги «Лебедь» (способ оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/игра  «Охотники и утки» 

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку 

Здоровый образ жизни: «Здоровье и болезнь» (1, стр.97) 

 

 

Осенняя пора! Очей очарованье! 5 неделя Ноябрь 

Образо

вательн

ая 

Направления ОО  

Тема: «Осень» 
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область  
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра : «Больница». 

Д/ И: «4-й лишний» 

Общение «Изменения в природе поздней осенью» 

Т/И «Друг всегда придет на помощь» (20,стр.109) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей на улице 

Развитие трудовой деятельности  Организация дежурства. Обучение алгоритмам дежурства по столовой, в 

уголке природы,  на занятиях. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «День матери» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа о признаках осени. 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (17 с. 31). 

Д/И «На что похожа цифра» 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа о признаках осени. 
 

 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Когда это бывает» 

Заучивание стихотворение об осенних месяцах (19 с.8) 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (21 с.42). 

Лабиринт 

Д/И «Что перепутал художник?» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Один - много» 

 

Д/И «Считай и называй»  

 

Д/И «Куда залетел листочек»  

«Признаки осени» (21 с.44) 

 

Д/И «Мой, моя, моѐ, мои» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

 Драгунский. «Друг детства 

Чтение стихов А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка «Осеннее дерево» 

Рисование «Городецкая роспись» 

Рисование «Лес осенью» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «Догоняйка» 

Пальчиковая гимнастика: «Меж еловых мягких лап»  

(15 с. 5). 

Координация речи с движением: «Леса-чудеса» (15 с. 5). 

Физкультминутка: «Мы листики осенние» (17 с.43). 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

 

Я в мире человек 1 неделя Декабрь  

Образо

вательн

ая 

Направления ОО  

Тема: «Домашние животные» 
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область  
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ветеринарная лечебница» 

Общение на тему: «Я забочусь о домашних животных» (потребности 

различных домашних животных и способы ухода ) 

Т/И «Кошка, которая  гуляла сама по себе» 

Д/И «четвертый лишний» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Контакты с животными» (1,83) 

Развитие трудовой деятельности  Профессии: ветеринар (18,54), доярка (18,55), дрессировщик (18,20) 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Россия-Родина моя» (26,143) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыт: «Как кошка языком чистит себе шѐрстку» (20,189) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Путаница» (25 с. 72). 

Д/И: «Кто спрятался в картине?» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «У бабушки в деревне». 

 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Считай и закрашивай» (13 с.34) 

Д/И «Обведи нужную цифру» (13 с.34) 

Игра «Высокий – низкий» (13 с.35) 

 

Д/И «Что дальше, что ближе к нам» (18 с.94) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Кто у кого» (21 с.51) 

Д/И «Назови ласково» (5 с.34). 

 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.74) 

Д/И «Праздник у животных» (19 .74) 

Рассказ «Кролик» (19 с.78) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение: Л.Толстой «Пожарные собаки»,; В.Бианки «Хвосты; К.Паустовский 

«Тѐплый хлеб», «Кот-ворюга»; Р.Киплинг «Кошка, которая  гуляла сама по 

себе», А.Чехов «Каштанка» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация  «Пушистый котѐнок» (6,617) 

Рисование «Кошка и собачка» 

Рисование  «Весѐлый щенок» 

Конструирование «Собачка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

Нар/игра «Стадо» 

Физ/мин «Наша-то хозяюшка…» 

Пальч/гимн «Кошечка и две собаки» 

Пальчиковая гимнастика: «Почему не спят котята» 

(25 с.69). 

Координация речи с движением: «Как мы поили телят» (22 с. 290). 

Физкультминутка: «Хлопок» (19 с.60). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Одежда и здоровье» (1,113) 

 

 

Я в мире человек 2 неделя Декабрь  

Образо

вательн

Направления ОО  

Тема: «Дикие животные» 
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ая 

область  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Зимовье» 

Общение-рассказ «Как заяц зимует» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Как растет человек» (6, стр.406) 

Опасная ситуация: «Если ты толкаешься…» 

Развитие трудовой деятельности  Вывешивание кормушек для птиц 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Земля-наш общий дом» (26,115) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Профессии: дрессировщик и работник зоопарка. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Хвосты» (25 с.63). 

Д/И: «Телефон»  (картотека). 

Д/И: «Кого не стало?» (25 с.62). 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа «Кто в лесу живет» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность) (5 с. 36) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Телефон» (19 с.62) 

Д/И «Кого не стало?»(19 с.62) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20). 

 

Д/И «Хвосты» (19 с.63) 

Составление описательного рассказа с использованием коллажа 

Д/И «Кто у кого» (21 с.54) 

Д/И «Кто что любит» (21 с.54) 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

Загадки о диких животных 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка (коллективная) «Звери в зимнем лесу» 

Рисование «Заяц» 

Рисование  «Белочка» 

Конструирование « Цирк» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «У медведя во бору» 

Пальчиковая гимнастика: «Ежик» (25 с. 59). 

Координация речи с движением: «Маленький кролик» (22 с. 294). 

Физкультминутка: «Слушай и выполняй» (19 с.64). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  режим дня 

 

 

«Я в мире человек» 3 неделя Декабрь  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Дикие и домашние животные» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Зоопарк», «Ветеринарная лечебница 

Т/И «Зимовье» 

Коллективное сочинение письма волку и лисе (7,76) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице» (1, 49) 
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Развитие трудовой деятельности  Уборка участка, расчистка от снега, утепление снегом молодых деревьев 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (3,129) – к дням прорыва блокады 

Ленинграда  (18 янв.) и полного освобожд.  города от блокады (27 янв.) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ « Кто как зимует?» 

Отгадывание загадок с использованием наглядности  

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.58). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (17 с.58) 

Д/И: «Найди сходства и различия»(17 с.58). 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «В лесу и рядом с человеком». Рассматривание иллюстраций. 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок с использованием наглядности.  

Д/И «Кто лишний»  

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Найди отличия» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чей хвост, чья голова» 

Д/И «Назови ласково». 

 

Д/И «У кого кто?» 

Д/И «Кто что любит?» (21 с.58) 

Составление сравнительного рассказа «Собака – волк» 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Загадки о диких животных,домашних животных 

Чтение: П. Бажов. «Серебряное копытце» 

Чтение и пересказ рассказа И.Соколова-Микитова «В берлоге» 

Чтение: И.Соколов-Микитов «Зима в лесу», Г.Снегирѐв «Звери наших лесов», 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», венг. нар. ск. «Два жадных медвежонка 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 



 72 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Лес зимой» 

Рисование «Лиса» 

Рисование  «Зимняя березка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ловишки» 

Пальчиковая гимнастика: «Дудочка» (22 с.160). 

Координация речи с движением: «Пыльная песенка» (25 с. 70). 

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» (17 с. 58). 

Становление ценностей здорового образа жизни  Здоровый образ жизни: «Держи осанку!», «Как движутся части тела» (1,93) 

 

 

Зима  «Как много интересного бывает зимой» 4 неделя Декабрь  

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Зима, Новый год, зимние забавы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Словообразование родственных слов к слову «ЛЁД» - р/и «Словесный сад» 

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова» (38, стр.59)  

Т/И Волк и лиса 

Общение «Как втречают Новый год в разных странах» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Осторожно:сосульки!» 

Развитие трудовой деятельности Наряжаем ѐлочку и групповую комнату. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« Праздник Новый год» (история появления) 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыты: «Лѐд – твѐрдая вода» (7,62), «Иней» (7,138) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (25 с.63). 

Д/И: «Подбери «холодные» слова». 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Во что играем мы зимой» 

 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Подскажи словечко» (19 с.118) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 

Д/И «Найди отличия» (19 с.119) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково»  

 

Д/И «Подбери признаки к  предмету» (19 с.119). 

Д/И «Поможем Незнайке» (19 с.119). 

 

«Составь снеговика и расскажи о нѐм» (21 с.62) 

Составление рассказа по серии картинок «На горке» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зима-работница» (мнемотехника) 

Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского «Как звенят снежинки» 

Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы», Н.Сладков «Суд над 

декабрѐм», В.Даль «Старик-годовик»  

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира 

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  
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Художественная деятельность  Лепка «Снежинка» (барельеф) 

Рисование «Деревья во время снегопада» 

Рисование  «Дворец Деда Мороза» 

Конструирование «Елка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Два Мороза» 

Физ/мин «Наряжали звери ѐлку…» 

Пальч/гимн «Снежок» 

Пальчиковая гимнастика: «Новогодняя считалка» (25 с. 116). 

Координация речи с движением: «Сколько шишек у бельчонка» (25 с. 117). 

Физкультминутка: Вспомним, как наряжали елку. 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Витамины и здоровый организм» (5,102) 

 

 

Зима  «Как много интересного бывает зимой» 1 неделя Январь 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Зимующие птицы 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра  «В кафе» 

Общение на тему: «Как птицы благодарят за помощь?» 

Д/ И « Что изменилось?» 

Т/И «Воробей» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Пожароопасные предметы»(1,54) 

Развитие трудовой деятельности  Подкормка зимующих птиц. 

Уборка участка после снегопада. 

Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Коллективное оформление альбома «Ребята – о зверятах» (с рассказами детей 

о своих питомцах) 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа: «Жизнь птиц зимой» 

Д/И «Кто самый внимательный» (25 с.94) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Наши соседи». 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Парочки» 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Кого не стало?» 

Д/И «Найди отличия» 

Д/И «Дятел» (19 с.93) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «У кормушки» (19  с. 95) 

Д/И «Назови ласково» (21 с.77) 

  

Д/И «Один - много» (5 с.25) 

Составление описательного рассказа «Синичка» (21 с.77) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Пересказ рассказа И.С.Тургенева «Воробей» 

Заучивание стихотворения  А.Прокофьева «Снегири» (мнемотехника) 

Чтение стихов: А.Яшин «Покормите птиц», С.Есенин «Поѐт зима – аукает…»,  

Чтение: В.Сухомлинский «Как синичка меня будит», Г.Скребицкий «Весне 

навстречу», В.Бианки «Синичкин календарь», Г.Снегирѐв «Птицы наших 

лесов», В.Чаплина «Крылатый будильник», «Лесная кормушка» 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток,  образцы народного 

творчества, мини-музей 

Художественная деятельность  Аппликация: «Ели « (с дополнением изображения гуашью) 

Рисование: «Синички клюют корм»  

Рисование: «Волшебные попугаи из ладошек» 

Конструирование «Снегирь» (оригами) 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Птички и клетка» 

Нар/игра «Ворон» 

Физ/мин «Воробей» 

Пальч/гимн «Птицы у кормушки» 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока» (25 с.91). 

Физкультминутка: «Один, два» (9 с. 44). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Личная гигиена» (1,98) 

 

Я в мире человек 2 неделя Январь 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Домашние птицы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Птицеферма» 

Д/и  «У кого – кто?» (словообразование существит., обозначающих названия 

птенцов домашних птиц) 

Общение «Как летом в деревне я познакомился с домашними птицами.» 

Т/И «Курочка Ряба» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«В городском транспорте» (1,114) 

Развитие трудовой деятельности  Профессия: птичница. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Выставка детского творчества. 

Изготовление книжек-малышек 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя «Что такое «инкубатор»?» 

Экспериментирование: «Почему перья у гусей и уток не намокают?» 

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.24). 
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Знакомство с социальным миром  Беседа: «В деревне» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Мама – папа – птенец» (21 с.45) 

Д/И «Один - много» (5 с.18) 

 

Д/И «Чей, чья, чьѐ» (утиное крыло) 

Пересказ текста «Петушок с семьей» К. Ушинский (с использованием графической 

мнемодорожки) (17 с.29) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/У «Считай и рисуй» (13 с.44) 

 

Д/У «Посчитай и закрась цифру» (13 с.44) 

Д/И «Далеко – близко» (13 с.44) 

Д/И «Накорми птиц» 

Д/И «Собери орнамент» (18 с.56) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и пересказ рассказа Б.Житкова «Храбрый утѐнок» 

Чтение: К.Ушинский «Петушок с семьѐй», «Гуси»; С.Маршак  «Курочка Ряба 

и десять утят»; В.Сутеев «Утѐнок и цыплѐнок»; Е.Чарушин «На нашем дворе»; 

Б.Герц «Уть-уть» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность Аппликация (коллективная): «Петушок с семьѐй» 

Рисование «Красивый петушок» 

Рисование  «Птичий двор» (6,435) 

Констр складывание из бумаги «Курочка» (оригами) 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Воевода» 

Физ/мин «Петушок» 

Пальч/гимн «Утята» 
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Становление ценностей здорового образа жизни  Совершенствовать навыки умывания: намывать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо,  насухо вытирать полотенцем 

 

 

Я в мире человек 3 неделя Январь 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Домашние и зимующие птицы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «На птичьем дворе» 

д/и «У кого кто» 

т/и «Поиграем – угадаем» (пантомима) 

Общение: «Передвижение птиц» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

В городском транспорте (1, 114) 

Развитие трудовой деятельности  Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Никто не забыт, ни что не забыто» (3, 129) – к дням прорыва блокады 

Ленинграда (18 янв.) и полного освобождения города от блокады (27 янв.) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Беседа на тему «Зачем нужны птицы» 

Опыт «Как устроены перья у птицы» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Птицы рядом с нами» 

  

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Считай и нарисуй» (13 с.46) 

Д/И «Кто где» (13 с.46) 

 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.46) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Мама – папа – птенец»  

Д/И «Один - много» (5 с.18) 

 

Д/И «Найди и отложи» (32 с.73) 

 

Составление предложений по сюжетной картинке «Птичий двор» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

С. Маршак «Где обедал воробей» 

Нар. сказка «Гуси-лебеди» 

В. Сутеев «Утенок и цыпленок» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин («Птичий двор») 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки по 

лексической теме  

Художественная деятельность  Рисование «Снегирь» 

Аппликация «Совенок» 

Рисование по сказке «Гуси-лебеди» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Воробушки и кот» 

П/г «Утята» 

Координация речи с движением «Петушок» 

Становление ценностей здорового образа жизни  « Как мы дышим?» (1,90) 

 

 

 

Я в мире человек 1 неделя Февраль 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема:  «Одежда» 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение мальчиков и девочек (1, стр. 110) 

Режиссѐрская игра по сказке «Золушка» 

С/р игра «Ателье» 

Д/И «Швейная фабрика» (30, стр.81)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа: «Помощники на кухне могут быть опасными» - о строгом соблюдении 

правил пользования кухонной электротехникой  

Развитие трудовой деятельности (В) Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно ухаживать за одеждой и обувью 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« Мой портрет» (26,25) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Мир животных. « Почему птицы плавают?» 

Р/И « Что было бы, если бы у совы не было…( когтей, больших глаз и т. д)  

Беседа « Почему осенью листья меняют цвет» Сбор листьев одного дерева разных 

оттенков. «Палитра листьев» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «Что на улицу оденем» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/У «Найди цифру» (13 с.48) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.48) 

 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.48) 

Д/И «Из каких фигур состоит …..» (18 с.47) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково». (19 с.45) 

 

Д/И «1-3-5» 

Д/И «Чей, чья, чьѐ» (5 с.16) 

Составление рассказа – описания «Одень куклу на зимнюю прогулку» (21 с.73) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение и пересказ: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение: Н.Кончаловская «Дело в шляпе» 

Театр/игра (пантомима): «Я пришивала пуговицу и случайно уколола палец» (ДВ. 

1994, №11, с.121)  
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание картины Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Коллективное изготовление коллажа «Одежда. Обувь» 

Рассматривание журналов одежды для детей. 

Творческий конкурс рисунков « Я модельер» 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Нарядная шапочка» (барельеф) 

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев разных сказок) 

Рисование: «Укрась варежки и шарфик»  

Конструирование: складывание из бумаги «Пилотка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И«Перехвати мяч»  

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды 

Здоровый образ жизни: «Одежда и здоровье» (1,113) 

 

 

Зима  «Как много интересного бывает зимой»  2  неделя Февраль 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Обувь» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Мы идем в магазин за новой обувью» 

беседа6 «В какой обуви ходили раньше» 

д/и «Что из чего» 

т/и «Подбери рифму» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Беседа «Контакты с животными» (1, стр.83) 

Развитие трудовой деятельности  Развитие навыков самообслуживания «Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(прослушивания после прогулок). 

Сооружение смежных построек. 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Изготовление поздравительной стенгазеты совместно с детьми «23 февраля 

День защитника Отечества» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Опыт: Растения теряют влагу через испарение (10, 193) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «По зимней дорожке в теплых сапожках» 

  

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Число и цифра» (13 с.49) 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.49) 

Д/И «Покажи нужную цифру» 

Д/У «На что похож предмет» (13 с.50) 

Д/У «Угадай, кто быстрее» (13 с.51) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (21 с.81) 

 

Д/И «Назови детали обуви» (21 с. 81). 

Д/И «Сколько обуви купили?» 

Д/И «Сначала - потом» (5 с.31) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

«Чудо-дерево» К.Чуковский 

«Чьи башмачки» Н.Павлова 

«Золушка» Ш.Перо 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Пластилинография «Сапожок» 

Рисование «Волшебные башмачки» 

Иллюстрация к сказке «Чудо-дерево» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

х/и «Тапочек» 

п/г «Новые кроссовки» 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Спорт полезен для здоровья» (1 стр 109) 

 

 

Зима  «Как много интересного бывает зимой»  3 неделя февраля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Головные уборы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Магазин головных уборов» 

Общение: «Для чего нужны головные уборы людям» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Знакомый, свой, чужой» (1, стр.43) 

Развитие трудовой деятельности  «Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых уголках (сортировка 

мелких конструкторов, мозаик, лото;  стирка кукольной одежды и т.п.) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Беседа « Люди опасных профессий »  

( подвиги пожарных, врачей, спасателей, полицейских). 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФКЦМ  «Головные уборы для людей разных профессий» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Что мы носим на голове?» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Кто пришел к Айболиту» (17 с.51) 

Д/У «Что, где находится» (17 с.52) 

Д/У «Из каких фигур зайка» (17 с.52) 

Д/И «Найди предметы такого же цвета» (18 с.55) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Большой - маленький» (21 с.74). 

 

Д/И «Жадина» 

 

Д/И «Скажи наоборот» (19 с.43) 

Д/И «Закончи предложение» 

Составление рассказа – описания по опорным картинкам «Зимняя шапка» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

«Живая шляпа» Н.Носов 

Стихи и загадки по лексической теме 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Р/И « Что перепутал художник?» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

Художественная деятельность  Аппликация «Шляпа» 

Рисование. Городецкая роспись «Укрась платочек» 

Рисование по замыслу 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Координация речи с движением: «Волшебные шапочки» (11 с.138). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Здоровый образ жизни: Беседа «Чего ты боишься?» (детские страхи) (1, стр. 

110) 

 

 

 

«Я в мире человек»  4 неделя Февраль 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Одежда – Обувь- Головные уборы» 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 
Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ателье зимней одежды» 

Составление  рассказов  на тему: «Как Миша варежку потерял» 

Образование и употребление в речи притяжательных прилагательных (от 

существительных – названий материалов) 

Разгадывание загадок о зиме и зимних явлениях природы 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

«Ребѐнок и его старшие приятели» (1,52) 

Развитие трудовой деятельности  Развитие навыков самообслужи-вания: «Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(просушивание после прогулки) 

Сооружение снежных построек 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Проведение праздника «23 февраля – день Защитника Отечества». 

Выставки детского творчества: 

 «Мой папа самый…»,  

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыт: «Растения теряют влагу через испарение» (20,193) 

Д/И: «Что забыл нарисовать художник» (17 с. 72). 

 

Знакомство с социальным миром    Беседа: «На прогулку собирайся» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Закрась правильно» (17 с.54) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.54) 

Д/У «Сосчитай и напиши» (17 с.54) 

Д/У «Подбери снеговикам ведра» (17 с.55) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Кто подберет больше слов» (19 с.43) 

Д/И «Назови, в чем ты сегодня одет(а) и обут(а)» (21 с.85) 

Д/И «В магазине продают много…» (21 с.86) 

Д/И «На швейной фабрике» (19 с.46) 

Рассказ «Одень и обуй куклу Машу» (21 с.86) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и пересказ: укр.нар.ск. «Рукавичка» 

Чтение: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение стихов: А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», С.Дрожжин «Зима», 

С.Есенин «Заколдован невидимкой…» 
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Весна  «Просыпается природа ото сна…» 1 неделя  Март.   

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Весна» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Рассказ воспитателя: «Как  на Руси встречали весну» - традиции, хороводные 

игры, подвижные игры (11,57) 

Общение на тему: «Что случилось на реке весной» 

Знакомство с творчеством И.Левитана: рассматривание картин «Март» и 

«Весна. Большая вода» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

С/р игра «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Развитие трудовой деятельности  Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Аппликация: «Нарядная шапочка»  

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев разных сказок) 

Рисование: «Укрась варежки и шарфик»  

Конструирование « пилотка» (складывание из бумаги) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Море волнуется раз…» 

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки» (22 с. 274). 

Физкультминутка: имитация ходьбы на лыжах, в резиновых сапогах, бег, 

ходьба  в валенках, сапогах. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни   «Спорт полезен для здоровья» (1, стр.  109) 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Утренник  «Мамин праздник» 

Выставки детского творчества: 

 «Моя мама самая…»,  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя:: «Что такое «ледоход» и «половодье»?» 

Д/И: «Найди отличия» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «К нам весна шагает»  

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Число и цифра» (13 с.56) 

Д/И «Что перепутал художник» (13 с.56) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.57) 

Д/И «Закончи предложение» (13 с.57) 

Д/У «Когда это бывает» (13 с.57) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (солнце – солнышко) 

 

Игра с мячом: «Какая? Какой? Какие? »  

Д/И «Что где» 

Д/И «Почемучка» (19 с.185) 

Рассказ «Весне» (5 с.46) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание стихотворения А.Плещеева «Весна» (мнемотехника) 

Чтение и драматизация р.н.ск. «Заюшкина избушка» 

Чтение: И.Соколов-Микитов «От весны до весны», В.Жуковский 

«Жаворонок», Н.Сладков «Птицы весну принесли», «Почему зяблик – 

зяблик?» 

Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

е

н
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 
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Художественная деятельность  Аппликация (коллективная): «Дедушка Мазай и зайцы» 

Рисование: «Ледоход на реке» 

Рисование: «Нежные подснежники» 

Констр.: складывание из бумаги  «Грач» (способ оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Мы – весѐлые ребята» 

Физ/мин «От сосулек звон, звон…» 

Пальч/гимн «Весѐлые льдинки» 

Пальчиковая гимнастика: «Иди, весна» (25 с.179). 

Координация речи с движением: «Солнышко» (25 с.180). 

Физкультминутка: «Осень, весна» (17 с.101). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Правила первой помощи - промочил ноги, замѐрз (с использ. алгоритмов) 

 

 

Весна  «Просыпается природа ото сна…» 2 неделя. Март.   

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 

Тема: «Весна, Мамин праздник» 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Игра-занятие на развитие эмоциональной сферы «Красота вокруг нас» (2,41) 

Фантазирование на тему: «Вот когда я взрослым стану…» 

Беседа на тему: «Как поздравить маму» 

«Как  мама наряжается» (ДВ,1994,№2, с.15) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Игры во дворе» (1,122) 

Развитие трудовой деятельности  Уборка снега и льда. 

Черенкование комнатных растений  (8,237) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Этическая беседа («Любовь к ближнему», «Нравственность – Добро и Зло»). 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа на тему: «Где не обойтись без наших мам» («женские» 

профессии) 

«Ткани от Матроскина» (10,64) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Моя семья» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (13 с.58) 

Д/И «Число и цифра» (13 с.58) 

Д/У «Что сначала, что потом» (13 с.58) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.59) 

Цифровой диктант. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чей, чье, чья, чьи» (5 с. 48) 

 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Жадина» 

 

Д/И «Подарки для мамы» 

Рассказ «Семья» (21 с.110) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и творческий пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала большой» 

Заучивание стихов о маме и бабушке – по выбору детей. 

Чтение: С.Михалков «А что у вас?»; Ю.Яковлев «Мама», Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; Л.Пантелеев «Большая стирка» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Лепка : «Волшебный цветок для мамы» 

Рисование: «Портрет моей мамы» 

Рисование: «Сюрприз для мамы» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Угадай кого поймали» 

Физ/мин «Мамин праздник» 

Пальч/гимн «В гости» 

Пальчиковая гимнастика: «Квартирная считалка »  

(25 с.187). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Правила  первой помощи – порезы»  

( с использованием алгоритмов) 

 

Я в мире человек  3 неделя Март 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Человек. Части тела» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Больница», «Семья» 

Общение на тему «В здоровом теле - здоровый дух» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Беседа «Будем беречь и охранять природу» (1, стр.73) 

Развитие трудовой деятельности  Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, 

умывания 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях),оформление наглядно-

иллюстрированного материала «Моя семья». Совместные творческие работы 

детей и родителей. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Пазлы  «Климатические зоны Земли» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Я человек» 
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Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Слушай и считай» (13 с.60) 

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.60) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.61) 

Д/У «Подбери заплатку» (13 с.61) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чем мы…» (15 с.94) 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Назови большой и маленький» (15 с.97) 

 

Д/И «У меня и у друзей» (нос - носы) 

Рассказ «Мой день» (15 с.96) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

В. Драгунский «Друг детсства» 

К. Чуковский «Доктор айболит» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Подобрать репродукции картин по теме «Весна» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, энциклопедии  по лексической 

теме 

Художественная деятельность  Лепка «Дружная семейка» 

Рисование «Эмоции» 

Рисование декоративное «Дымковская барышня» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/г «Части тела» 

П/и «Море волнуется раз» 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

«Чистота и здоровье» 

 

 

 

Тема «Я в мире человек» 4 неделя Март 

 

Образо

вательн

ая 

Направления ОО  

Тема: «Столовая и кухонная посуда» 
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область  
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра : «Семья». 

Д/ И: «Опиши, я назову» 

Беседа «Осторожно- вилка и нож»» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно уронил чашку» (ДВ,1994, 

№4, с.33) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Внешность человека может быть обманчива» (1,40) 

Развитие трудовой деятельности  Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, 

умывания, дежурства по столовой 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Образовательная деятельность по развитию духовно-нравственного 

воспитания детей «Край, в котором ты живешь» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Для чего нужна посуда» 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (17 с. 31). 

Д/И «На что похожа цифра» 

 

Знакомство с социальным миром  Беседа «Для чего нужна посуда» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Кто положил еду в сундук» (13 с.62) 

Д/И «Нарисуй столько же» (13 с.62) 

Д/У «Слушай и рисуй»  

 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Что для чего?» (21 с.33) 

Д/И «Скажи ласково»  (21 с.34) 

  

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с. 112) 

Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Д/И «Сравни предметы» (21 с.34) 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Кастрюля» 

Рисование «Кувшин» 

Рисование «Укрась тарелку» 

Констр. «Кастрюля» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

П/И «Догоняйка» 

Пальчиковая гимнастика: «У мамы на кухни есть» (15 с.109) 

Координация речи с движением: «Мы идем в осенний лес» (15с. 32). 

Физкультминутка: упражнение на уточнение пространственных 

взаимоотношений (19 с.37). 

Становление ценностей здорового образа жизни  « Съедобные ягоды и ядовитые растения (1,79) 

 

Тема «Я в мире человек» 5 неделя Март  

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Чайная посуда» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- к
о
м

м
у
н

и
к
а

ти
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ждѐм гостей – накроем на стол» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно уронил чашку» (ДВ,1994, 

№4, с.33)-закрепление 

Д/И «Где стоит чашка?» 

Общение «Я умею вести себя за столом- правила этикета» 



 94 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Помощники на кухне могут быть опасными»-о строгом соблюдении правил 

пользования кухонной электротехникой. 

Развитие трудовой деятельности  Учимся правильно сервировать праздничный стол. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Коллективное изготовление коллажа «Посуда» 

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.29). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей». 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа: « Из чего делают посуду» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Отгадай загадку» (13 с.64) 

Д/И «Кто что считал» (13 с.65) 

Д/У «Раскрась правильно» (13 с.65) 

Д/И «Что сначала, что потом» (13 с.65) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Один - много»  (21 с.38) 

Д/И «Какой? Какая?» (21 с.38) 

 

Д/И «Что для чего?» (21 с.38) 

Рассказ «Чайник» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и инсценировка р.н.ск. «Лиса и журавль» 

Чтение: К.Чуковский «Федорино горе» 

Заучивание: стихотворение Я.Акима «Первый снег» ( мнемотехника) 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 
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Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка (коллективная): «Сервиз» (ленточным способом) 

Рисование «Укрась чайник» 

Рисование «Гжельская чашка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ноги от земли» 

Пальчиковая гимнастика: «Машина каша» (22 с.262). 

Координация речи с движением: «Мыла посуду Танюша»  (25 с. 109). 

Физкультминутка: «Высоко». (19. с.49). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: проблемная ситуация: в д/саду нечем вытирать руки (ТРИЗ) 

Здоровый образ жизни: «Здоровая пища» (1,104) 

 

 

Я в мире человек 1 неделя Апрель 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 «Продукты питания» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Что я люблю из еды» и  

Д/И «Вкусная игра» (38, стр.50) 

Беседа «Без соли, без хлеба худая беседа» - о традициях приѐма пищи и 

сервировки стола (17,27) 

Сюж/ рол. игра «День рождения»- приготовление угощений. (48, стр.167)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, стр.122) 

Развитие трудовой деятельности (В) Д/и «Ждѐм гостей» (правила сервировки стола) 

Закрепление навыков дежурства по столовой, сервировки стола. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

Тематический досуг «Весна – красна» 

Выставка детского творчества. 
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праздниках. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Экспериментирование «В почве есть вода и воздух» (31, стр.) 

Р/и «Сладкое, кислое, горькое, солѐное» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: «Что мы едим?» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/И «Покажи правильную цифру»  

Д/У «Считай и сравнивай» (13 с.66) 

 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.66) 

Д/И «Спереди – сзади» (18 с.95) 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Посчитай-ка»  

 

Д/И «Какое это блюдо?» (5 с.39) 

 
Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Рассказ В. Осеевой «Печенье» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Заучивание: Д.Хармс «Очень вкусный пирог» 

Чтение: А.Митяев  «Мешок овсянки», И.Винокуров «Как самолет в поле 

работает», В.Осеева «Печенье», Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

Чтение и инсценировка укр.н.ск. «Колосок» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание фруктовых натюрмортов. Что такое натюрморт? 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Выставка детского творчества « Сладкий стол» 

Изготовление живописного меню и приглашений для сюжетно-ролевой игры « 

Кафе» 

 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Пирожки и бублики» 

Рисование: «Натюрморт» 

Аппликация (объѐмная): «Колосок» (из деталей, сложенных из бумаги  способом 

оригами) 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 Нар/игра «Ловля лягушек» 

Физ/мин «Овощи» 

Пальч/гимн  «Лакомка» (31, стр.201) 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять привычку постоянно следить за своим внешним видом, устранять 

недостатки 

Здоровый образ жизни: «Витамины и полезные продукты» (1, 101)  

 

Весна «Просыпается природа ото сна…»  2 неделя Апрель 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Хлеб» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Магазин» 

Общение на тему: «Хлеб всему голова» 

Составление рассказов «Давайте говорить друг другу комплименты…» 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«К кому надо обратиться за помощью, если ты потерялся на улице?» (1,129) 

Развитие трудовой деятельности  Уборка участка 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Дружная семейка» (26,13) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Общение на тему: «Что означают слова: «Миру – мир»?» 

Д/И: «Что было на столе» (Неретинова Т.Г. с.43). 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Хлеб всему голова» (19 с.195) 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Кого забыл нарисовать художник» (13 с.67) 

Д/У «Нарисуй правильно» (13 с.67) 
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Д/У «Когда это бывает» (13 с.68) 

 

Д/И «Коврик» (18 с.47) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Какой хлеб» (21 с.134) 

 

Д/И «1 – 2 – 5»  

 

Д/И «Магазин» (8 с.81). 
 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Откуда пришел хлеб» (21 с.135) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение  А.Ремизов «Хлебный голос»,  

Н.Носов «30 зѐрен»  

Отгадывание загадок 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Лепка «Булочка» (из соленого теста) 

Рисование «Рогалик» 

Рисование «Хлеб» 

Конструирование «Ферма» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Успей пробежать» 

Физ/мин «Карусель» 

Пальч/гимн «Дружба» 

Пальчиковая гимнастика: «Вкусная каша» (25 с.193). 

Координация речи с движением: «Отличные пшеничные» (25 с.194). 

Физкультминутка: «Пшеница и хлебороб» (17 с.133). 
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Становление ценностей здорового образа жизни  «Как  работает сердце человека» (1,86) 

Психогимнастика «Чунга-Чанга» (20,217) 

 

 

Я в мире человек 3 неделя Апрель 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Наземный транспорт»  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Общение на тему: «Полезные машины» - службы 01, 02, 03  

Наст.-печат. игра «Правила дорожного движения для малышей» 

 Р/и«Законы улиц и дорог» 

С/р игры «Поездка в автобусе», «Мы на улице города» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Дорожные знаки» (1,117) 

 «В городском транспорте» (1,114) 

Развитие трудовой деятельности  Профессия: шофѐр (18,51) 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Отражение русских традиций в национальном костюме» (26,69) 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Экспериментирование: «Разные агрегатные состояния воды» 

(8,181) 

Д/И: «Сколько машин нарисовано на картинке» 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «По дороге быстро мчится….». 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «На каком по счету месте?»  

Д/У «Соедини правильно» (13 с.69) 

Д/И «Покажи цифру» 

Д/У «Посмотри и сравни» (13 с.70) 
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Д/И «Муха» 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови вид транспорта по профессии» (21 с. 69) 

  

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

 

Рассказ «Кто самый быстрый» (19 с. 132) 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; В.Маяковский «Кем быть»;; 

Н.Андреев «Автомобили, автомобили…». Г.Черненко «Как пролѐтка стала 

автомобилем» 

«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к ск. Дж. Родари «Дудочник 

и автомобили» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток 

Художественная деятельность  Аппликация «Автобус везѐт детей на прогулку» 

Рисование «Машины на нашей улице» 

Рисование «Полезные машины…01,02,03» 

Конструирование «Поезд» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

П/И « Кот и мыши» 

Пальчиковая гимнастика: «Самокат» (25 с. 125). 

Координация речи с движением: «Поиграем» (20 с. 126). 

Физкультминутка: «Светофор» (17 с.69). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Режим дня (1,106) 
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Я в мире человек  4 неделя Апрель 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Воздушный и водный транспорт» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Летим на самолете» 

Общение на тему: «Что относится к водному и воздушному транспорту» 

Д/И: «Какой? Какая?» (17с.65). 

Т/И «Дудочник и автомобили» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила поведения в самолете 

Развитие трудовой деятельности  Подкормка птиц на участке. 

Расчистка дорожек от снега. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« Моя мама- лучше всех» (26,33) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Путешествие в прошлое самолѐта» (9,82) 

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.58). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» 

Д/И: « Что без чего?». 

 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Поедем, покатаемся». 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.71) 

Д/У «Закрась правильно » (13 с.70) 

Д/У «Из каких фигур кошка» (13 с.71) 

Д/У «Помоги Буратине…» (13 с.71) 

Д/И «что где стоит» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови профессию» (21 с.65) 

Д/И «1-3-5» (5 с.41) 

 

Д/И «Один - много» (19 с. 129) 

 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

Д/И «Расскажи о ……» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

 С.Михалков «От кареты до ракеты» 

Н.Андреев «Как человек поехал по железной дороге». 

Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность Лепка «Яхта» (барельеф) 

Рисование «Корабль 

Рисование  «Летящий в небе самолет» 

Конструирование: складывание из бумаги «Корабль» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ловишки на одной ноге» 

Физкультминутка: «Где стоишь?» (16 с. 51). 

Координация речи с движением: «Самолет» (22 с. 302). 

Физкультминутка: «Три команды» (19с.75). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни Следить за правильной посадкой детей во время приема пищи (не 

откидываться на спинку стула, не расставлять локти и не ставить их на стол) 

 

Тема: Моя семья 1 неделя Май   

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО  

 

Тема:  «Профессии» 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

«Разговор о профессиях» (18,7) 

Общение на тему: «Кем я хочу быть?» 

Фантазирование на тему: «Что было бы, если бы не было строителей?» 

(врачей?.. учителей?.. хлеборобов?.. пожарников?.. музыкантов? и др.) 

С/р игра «Больница с разными отделениями» 

Краеведение: «По Неве на корабле» (3,138) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Будь осторожен: инструменты – не игрушка!» 

 

Развитие трудовой деятельности  Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых уголках (сортировка 

мелких конструк-торов, мозаик, лото;  стирка кукольной одежды и т.п.) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Музыкальный праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества. 

Страница в «Альбоме группы» - «Мы помним о них» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Р/и «Кем быть?» и «Все работы хороши» 

Д/И: «Угадай, кем я хочу быть» (25 с. 138). 

Строит./констр. игра «Строим дом» (по схеме) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Кто что будет собирать» (13 с.72) 

Д/И «На какую фигуру похож предмет» (13 с.73) 

Д/У «Нарисуй  правильно » (13 с.73) 

Д/И «В какое время суток это бывает?» (18 с.103) 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Диалог (19 с.136) 

Д/И «Кто чем занимается» (19 с.139) 

 

Д/И «Кому что нужно»(19 с.139) 

 

Д/И «Один много» 
 

Сказка: «Сломанная корзинка»  (9 с.218, 233) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и разучивание отрывка: В.Маяковский «Кем быть?» 

Чтение: Дж.Родари  «Чем пахнут ремѐсла?», 

Е.Пермяк «Золотой гвоздь», К.Чуковский «Доктор Айболит» 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Аппликация: «На строительной площадке» 

Рисование: «Дом с резными ставнями» 

Рисование: «Хохломская посуда» 

Констр.: «Городок для любимых игрушек» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Лесорубы» 

Пальч/гимн «Маляры» 

Пальчиковая гимнастика: «Профессии разные бывают»  

(25 с.135)  

Координация речи с движением: «шофер» (22 с.48). 

Физкультминутка: Имитация движений различных профессий. 

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

«Правила первой помощи – ушибы» (с использ. алгоритмов) 

 

Тема «Я в мире человек» 2 неделя Май 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Мебель» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Мебельная фабрика» 

Д/ И  «Кто и что делает из дерева» 

Т/И «Зеркало» 

Составление рассказов из личного опыта «Моя детская комната» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» (1,66) 
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Развитие трудовой деятельности  Профессии: столяр, плотник (трудовые действия) 

Уборка сухих веток на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Рассказ о Санкт-Петербурге 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа «Откуда пришла мебель» 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку». 

Д/И «Выкладывание из палочек предметов мебели». 

Д/И «Найди отличия» 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Откуда пришла мебель» 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Где, чья игрушка» (13 с.75) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.75) 

Д/У «Слева, справа » (13 с.76) 

 

Д/И «Расставь мебель в комнате» 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Что для чего?» (21 с.41) 

 

Д/И «Большой - маленький» (19 с. 101) 

 

Д/И «Какой? Какая? Какие?» (19 с.42) 

 

Д/И «Загадай загадку» (19 с.106) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и драматизация ск.Л.Н.Толстого «Три медведя» 

Чтение: С.Маршак «Откуда стол пришѐл?»,  

В.Маяковский «Кем быть?» 

Отгадывание загадок 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде  подобрать репродукции картин 
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Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Мебель для Мишутки» (по ск. «Три медведя») 

Рисование ««Узоры на кухонных досках» (Г.Швайко, «Занятия по 

изобразительной  деятельности в д/с», стр.131) 

Рисование «Комната моей мечты» 

Констр «Диван» (из спичечных коробков) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Нар/игра «Краски» 

Физ/мин «Раз, два, три, четыре – много мебели в квартире…» 

Пальч/гимн «Мебель» 

Пальчиковая гимнастика: «Скоро мы переезжаем» (25с.99). 

Координация речи с движением: «Михаил Потапыч, спать»(25 с.100). 

Физкультминутка: «Ух-ух-ух»(16 с.34). 

Физкультминутка: «На  хлопок» (19 с.52). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Чудесное яблоко» - глаз и его основные функции  

(8, 164) 

 

 

Тема: Весна «Просыпается природа ото сна…»  3 неделя Май 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 

Тема: «Насекомые» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

«Настоящий друг» («Воспитай себя») (23,22) 

Беседа о дождевых червях (6,390) 

Игра ТРИЗ: «Хорошо – плохо»  (6,311) 

Логическая задача «Жучок-солнышко» (20,127) 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Осторожно: насекомые!» (об опасных контактах с некоторыми насекомыми) 
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Развитие трудовой деятельности  Рыхление земли возле деревьев 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Изготовление книжек-малышек – «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Как и зачем маскируются насекомые», 

рассматривание иллюстраций в энциклопедии. 

Д/И «Четвертый лишний» 

 

 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Бабочка – красавица» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Предмет, число, цифра» (13 с.77) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.77) 

Д/И «Кто быстрей» 

Д/У «Широкая, узкая» (13 с.77) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (19 с.223) 

 

Д/И «Кого ты видишь?» 

 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.222) 

 

Д/И «Угадай» (21 с.113) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание:  стихотворение С.Маршака «Апрель» (мнемотехника) 

Чтение и инсценировка нем. нар.  ск. «Три бабочки» 

Развлечение «Не обижай муравья» (ДВ, 1995, №1, с.81) 

Чтение: В.Бианки «Приключения Муравьишки». «Паучок-пилот»; 

К.Паустовский «Приключения жука-носорога» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  
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Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Рисование  «Божья коровка на ромашке» 

Рисование: «Бабочка» 

Аппликация (объѐмная): «Василѐк и стрекоза» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Медведи и пчѐлы» 

Физ/мин «Мотылѐк» 

Пальч/гимн «Пчела» 

Пальчиковая гимнастика: «Сладкие домишки» (25 с.219). 

Координация речи с движением: «Гусеница» (22 с.314). 

Физкультминутка: «Я веселый майский жук» (17 с.112). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Как сделать свой сон полезным» (12,29) 

 

 

Тема: Весна «Просыпается природа ото сна…»  4 неделя Май 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 

Тема: «Цветы. Первоцветы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Беседа на тему: «За что я люблю весну?» 

Общение на тему: «Не рвите цветы, не рвите!  Пусть будет нарядной Земля». 

Логическая задача «В лесу» (20.127) 

С/р игра «Скорая помощь» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Будем  беречь и охранять природу» (1,73) 

Развитие трудовой деятельности  Профессия: садовник. 

Посев семян бархатцев, фасоли. 

Посев семян овса (для опыта). 

Патриотическое воспитание: формирование Праздник «День защиты детей» 
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первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Выставка детского творчества. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Зачем нужна «Красная книга»?» (6,393) 

 

«Одуванчик» ( 5 с. 280) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Первые цветы» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Предмет, число, цифра»  

Д/У «Сравни предметы». 

 

И «Неделька» (18 с.105) 

Д/У «Внимательно слушай и рисуй» (18 с.100) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Подбери признаки» (5 с.58) 

 

Д/И «Букет» (19 с.240) 

 

Д/И «Цветочная поляна» (19 с.240) 

 

Рассказ «На поляне» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 

Заучивание: стихотворения о цветах (по выбору детей) из книги Е.Серовой 

«Лужайка» 

Чтение стихов: А.Толстой «Колоколь-чики», «Вот уж снег последний в поле 

тает…»; С.Есенин «Черѐмуха», Е.Благинина «Одуванчик» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 
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Художественная деятельность  Лепка: «Корзина с подснежниками» - по ск. «Двенадцать месяцев» (барельеф) 

Рисование: «Одуванчики» (способом тычка) 

Рисование: « Какой,какая Я?» 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Нар/и «Колпачок и палочка» 

Физ/мин «Клѐн» 

Пальч/гимн «Цветки» 

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы…» (1 с.59). 

Физкультминутка: «Жуки и бабочки» (17 с.138). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Психогимнастика «Волшебные цветы»  

(5, 50) 

 

Тема: Здравствуй, лето! 5 неделя Май 

 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО     

 

Тема: «Лето» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Детский сад» 

Рассматривание и обсуждение картины А. Бубнов «На поляне» 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«На воде, на солнце»(1,108) 

Развитие трудовой деятельности  Рыхление земли возле деревьев и кустов 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «День защиты детей» 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Едем в гости» 

Д/И: «Сложи картинку из 3-4 частей» 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Лето» 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Предмет, число, цифра» 

Д/У «Сравни предметы» 

 

Д/И «Больше, меньше на 1» 

Д/У «На полянке» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови летние месяцы» (19 с.246) 

 

Д/И «Подбери признаки»  

 

Д/И «Назови ласково» 

 

Составление описательного рассказа по схеме «Лето» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Загадки о лете 

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Лепка «Цветы бывают разные» 

Рисование: «Что подарило нам лето?» 

Рисование: «Ромашка» 

Конструирование по замыслу 

 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Карусель» 

Пальчиковая гимнастика «Хороший день» (25 с. 244) 

Координация речи с движением «Гром гремит…» (25 с.246) 
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Становление ценностей здорового образа жизни  Режим дня (1,106) 

 

Комплексно-тематическое планирование 

работы воспитателя с детьми старшей группы, имеющими недоразвитие психических процессов 

Октябрь 

 
№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1.Ходьба по шнуру 

приставным шагом. 

2.Прыжки в глубину. 

3. Метание: прокатывать мяч 

по прямой траектории. 

«Яблонька»   

 

«Осень» 

 

«Деревья  

осенью» 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов 

1.Ходьба  на носках 

2. Подлезание под дуги в 

группировке прямо и боком. 

 

«Капуста» 

Ходьба по 

залу с  

заданием для 

рук. 

«Хоровод» 

Ходьба по  

массажным 

дорожкам. 

«Овощи» 

 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов. 

 

1.Ходьба  перешагивая 

кубики. 

3.Ползание по г.скамейке  на 

животе, подтягиваясь руками.  

2.Прыжки на двух ногах через 

модули. 

 

«Яблоко» 

 «Веселый 

хоровод». 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Фрукты 
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№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

С  

г/палками. 

 

1. Равновесие: 

ходьба с мешочком на голове. 

2.Прыжки: прыгать   на двух 

ногах через предметы.  

3.  Метание: бросать мяч  друг 

другу разными способами.                       

«Судно с 

грузом». 

Ходьба по 

залу с заданием 

для рук. 

«Фрукты- 

овощи». 

 

Ноябрь 

 
№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1. Ходьба  с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки  через модули 

«Лесной 

хоровод». 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

«Ягоды,  

овощи. 

фрукты». 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов 

1.Ходьба по шнуру 

приставным шагом. 

2. Прыжки  через модули. 

«Урожай» 

Ходьба по 

залу. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние 

листья». 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

«Урожай» 

«Поздняя 

осень». 
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№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов 

1. Равновесие: 

ходьба по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. 

2.Лазанье и ползание: ползать  

«по-медвежьи».  

«Кувшинчик» 

Ходьба  

врассыпную по 

залу. 

Ходьба по 

массажным  

дорожкам. 

«Столовая  

и 

кухонная 

посуда». 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

Без 

предметов 

1. Равновесие: ходьба с 

поворотом кругом по сигналу. 

2.Ползание  на предплечьях и 

голенях. 

«Деревянная 

ложка». 

«Чайная  

посуда». 

 

 

Декабрь 

 
№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1. Равновесие: ходьба, 

перешагивая кубики. 

2.Лазанье и ползание: 

подлезать под дуги в 

группировке прямо и боком. 

«Пропавший 

стул». 

Дыхательное 

упражнение  

«Воздушный 

шар». 

 

Мебель 
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№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов 

1. Равновесие: 

ходить спиной вперед. 

2. Подлезать под дуги в 

группировке прямо и боком. 

«Строим 

дом». 

Игровое 

упражнение 

«Прикрепи 

деталь». 

 

Инструменты

. 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов. 

 

1. Равновесие: полуприсед  с 

последующим выставлением 

ноги на носок. 

Прыжки на двух ногах через 

модули. 

2.  Метание: отбивать мяч о 

стену с поворотом. 

3. Прыжки: прыгать через 

короткую скакалку на двух 

ногах.  

«Гуси-утки». 

Ходьба по 

залу 

врассыпную. 

И. малой 

подвижности  

«Затейники» 

 

Домашние 

птицы. 

 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

С  

г/палками. 

 

1. Прыгать из обруча в обруч. 

Бежать до ориентира. 

2. Ползать «по-медвежьи» 

3. Пробежать  

«змейкой» между 

ориентирами. 

«Два 

Мороза» 

«Зима». 

«Новый год» 

«Зимние 

забавы». 

Январь 

 
№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 
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№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1. Равновесие: ходить по г. 

скамейке  на носках. Ходить 

«змейкой» на носках между 

модулями. 

2.Прыгать через модули. 

3.  Метание: отбивать мяч о 

землю одной рукой. 

«Лошадки» 

Ходьба по 

залу 

врассыпную. 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Домашние 

животные. 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов. 

 

1. Равновесие: 

ходить по шнуру. 

 2.Лазанье и ползание: ползать 

по г. скамейке с опорой на 

предплечья и голени. 

3.  Метание: отбивать мяч о 

землю одной рукой. 

 

«Стой, 

олень» 

Ходьба   

 с заданием для 

рук. 

«Дикие 

животные». 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов. 

 

1.Прыгать из обруча в обруч 

2.  Метание в горизонтальную 

цель. 

3. Равновесие: ходить по 

г.скамейке на четвереньках. 

«Ходит 

Васька  

беленький». 

Дыхательное 

упражнение: 

«Воздушный 

шар». 

 

«Дикие- 

домашние 

животные» 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

Без 

предметов. 

1.Ходить по шнуру. 

2.Прыгать из 

обруча в обруч. 

«Самолѐты –  

теплоходы». 

«Воздушны

й и водный 

транспорт». 

Февраль 

 
№ Структура занятия Лексические 
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заня

тия 
Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

темы 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

1. Равновесие: 

ходить, перешагивая кубики. 

2.Прыгать на одной ноге через 

кубики. 

3.  Метание: отбивать мяч о 

землю одной рукой и 

забрасывать в баскетбольную 

корзину. 

«Разноцветные  

автомобили» 

Ходьба по  

массажным  

дорожкам. 

 

 

«Наземный 

транспорт». 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов. 

 

 

1. Лазанье и ползание: ползать 

на четвереньках. 

3.  Метание в горизонтальную 

цель. Перебрасывать мяч друг 

другу разными способами 
 

«Снежинки» 

Ходьба по залу. 

Игровое 

упражнение 

«Ходим в  

шляпах». 

 

«Зима. 

Одежда, 

головные  

уборы». 

 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов 

1. Прыгать из обруча в обруч. 

2. Лазанье и ползание: ползать 

на четвереньках. 

3. Метание: перебрасывать 

мяч друг другу разными 

способами.  

 

 

«Обувь» 

(игра 

с мячом). 

Ходьба по залу. 

Игровое  

упражнение 

«Нос-пол- 

потолок» 

«Зима. 

Обувь». 
 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

Без 

предметов. 

 

1. Прыгать на одной ноге 

через модули.                     

 2. Передавать мяч от первого 

игрока к  последнему через 

голову, стоя в колонне по 

одному.  

«Перелет 

птиц» 

 

Зимующие 

птицы 

 

Март 
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№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1. Ползать  «по-медвежьи». 

2. Ходить по шнуру 

3. Отбивать мяч о стену 

разными способами 

«Собери 

букет». 

Ходьба по  

массажным 

дорожкам. 

8 марта 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег, сгибая 

ноги в коленях. 

Бег, отводя 

назад согнутые 

ноги. 

Без 

предметов 

1. Вбегать и сбегать по 

наклонной доске. 

 2. Ползать по г. скамейке на 

животе. 

3. Перебрасывать 

мяч друг другу разными  

способами.  

  

«Скворцы». 

Ходьба по залу. 

Ходьба по 

массажным  

дорожкам. 

 

Весна 

 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов. 

 

1. Ползать на четвереньках. 

2. Прыгать из обруча в обруч. 

3. Прыгать из обруча в обруч 

«Бездомный 

заяц». 

Ходьба по залу 

в разных 

направлениях 

Ходьба по  

массажным 

дорожкам. 

Семья 

 

 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

С  

г/палками. 

 

1. Прыгать  

«змейкой» между 

ориентирами. 

2. Пролезать в воротики в 

группировке прямо и боком. 

«Смелые и 

ловкие». 

«Профес 

сии» 
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Апрель 

 
№ 

заня

тия 

Структура занятия Лексические 
темы 

Вводная часть ОРУ Основные виды движений. Подвижные 

игры 

№ 3  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Бег медленный 

Без 

предметов 

 

1. Ходьба спиной вперѐд. 

2. Лазанье и ползание: 

пролезание в обруч разными 

способами. 

3.  Метание: отбивать мяч о 

землю двумя руками в ходьбе. 

«Перелѐт 

птиц». 

 «Рыба, птица, 

зверь». 

 

«Возвращен

ие. 

перелѐтных 

птиц». 

 

№ 6  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

 

Без 

предметов 

1.Прыжки: 

 прыгать из обруча в обруч. 

2. Равновесие: 

ходьба по г. скамейке с 

мешочком на голове. 

«Поймай 

комара». 

Ходьба по залу. 

И. малой 

подвижности 

«Паучок». 

Насекомые 

 

№ 9  Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег в сочетании 

с прыжками. 

Без 

предметов. 

 

1.Прыжки: прыгать из обруча 

в обруч. 

2. Равновесие: ходьба с 

мешочком на голове. 

3.  Метание: в вертикальную 

цель. 

 

«Пирожок». 

Ходьба по залу. 

Игровое  

упражнение 

«Жучки на 

спине». 

Ходьба по  

массажным 

дорожкам. 

«Хлеб» 

 

 

№ 

12 

Ходьба обычная. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Ходьба 

гимнастическая 

Бег с поскоками. 

Бег медленный. 

Без 

 предметов 

 1.Прыжки: прыгать из обруча 

в обруч. 

2. Равновесие: ходьба по 

шнуру. 

3.  Метание: в вертикальную 

цель. 

 

«Поймай 

комара». 

«Перво 

цветы» 
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