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I.Целевой раздел Рабочей Программы. 

1.Пояснительная записка 

 

1.1 Цель Реализация содержания Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского 

района Санкт-Петербурга  для детей 5 – 6 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.2 Задачи • 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; 

• создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в различных видах 

деятельности; 

• способствование развитию познавательной активности, 

любознательности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

• пробуждение творческой активности детей, творческого 

воображения; 

• взаимодействие с участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

• создание в группе необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова 

• воспитание положительно-созидательного отношения 

ребенка ко всему окружающему и к себе; 

• осознание ценности памятников культуры и искусства; 

• воспитание петербуржца в лучших традициях 

петербургской культуры. 

1.4 Задачи части, • формирование умения адекватно оценивать поступки 
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формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова 

(свои и других людей); 

• развитие культуры общения; 

• углубление представления о доме (жилище человека); 

• расширении представлений об улице, городе. 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева). 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

• формирование ценностей здорового образа жизни; 

• формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

• формирование знаний обосторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

• принцип природосообразности, т.е. реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием 

речи; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи образовательного 

материала; 

• принцип постепенности подачи образовательного 

материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации во 

всех пяти образовательных областях. 

 

1.8 Принципы 

формирования  части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

• учет возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность усвоения материала; 

• взаимодействие с родителями и достижение полного 

взаимопонимания. 

1.9 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей развития 

детей 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием фор - мы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты 



6 
 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я 

1.10 Индивидуальные 

особенности детей 

группы «Почемучки» 

Индивидуальные особенности детей группы 

«Почемучки» представлены в приложении к программе. 

1.11 Целевые ориентиры 

освоения 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
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воспитанниками группы 

Программы 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• 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; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• 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 личной гигиены; 

• 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.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым 

ориентирам в приложении к программе 

1.12 Целевые ориентиры 

части программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

• ребенок свободно ориентируется в названиях памятников 

архитектуры, узнает их на иллюстрациях и слайдах; 

• знает основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города; 

• знает фамилии людей, которые прославили наш город; 
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отношений • знает названия элементов архитектуры; 

• ребенок правильно ведет себя в различных ситуациях, 

осознано выполняет правила безопасного поведения. 

1.13 Основания 

разработки Рабочей 

Программы 

• Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26); 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.07.2013г. №461-83; 

• Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад №19 Московского района Санкт-

Петербурга. 

1.14 Сроки реализации 

Рабочей Программы 

2020-2021 учебный год (1 сентября 2020 –  

30 июня 2021 года). 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса 

При реализации Программы, ДОУ учитывает 

специфику условий осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости.  

- С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) 

устанавливается период, в   который создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально – художественной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

- В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  

- В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

- Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца.  

- Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова)  

- Изучение истории Московского района  на  доступном  

для  дошкольников материале. 

− НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: 

учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание 

условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.);  

 

 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную 

Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/тема 

неделя/тема 

праздничная дата 

Образовательные  

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

Итоговое мероприятие по теме 

месяца 

Сентябрь 

«Детский сад – второй наш дом, 

как тепло, уютно в нем!»  

День знаний. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

 

Детский сад, игрушки. 

(Адаптация, обследование)  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками. 

Развивать умение называть свои имя и 

фамилию, имена членов семьи. 

Совершенствовать навыки самообслуживания 

Закрепить знания о профессиях работников 

детского сада, об общественной значимости 

труда взрослых. 

Беседы: «Моя семья», «Расскажи 

о себе», «Кто нас ждет (работает) 

в детском саду» 

Коммуникативные игры: 

«Похвали соседа», «Улыбнись» 

Проблемные ситуации: «Мишка 

– грязные лапы», «Куклы 

поссорились» 

С/р игра «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Выявление знаний детей.  

Закрепить знания детей о работниках детского 

сада. 

 

«Сложи узор» 

«Квадраты Никитина» 

«Палочки Кюзинера» 

Игры со строительным 

материалом. 

Игры с песком. 

Презентация «Наш детский сад» 

Речевое развитие Диагностика индивидуального речевого 

развития 

Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Упражнение «Мой мячик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

Обучение рассказыванию 

«Штанишки для Мишки» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной 

деятельности: умение принять и 

самостоятельно реализовать творческую 

задачу.  

Закрепить умение выполнять танцевальные 

движения соответственно тексту песни. 

 

Рисование: «Как я провел лето», 

«Моя любимая игрушка», «На 

детской площадке» 

Аппликация (коллективная) «Все 

игрушки по местам» 

Лепка: «Игрушка для друга» 

Игра «Я от тебя убегу» 

Драматизация «Теремок» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному. 

Учить сохранять устойчивое равновесие. 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Утренняя гимнастика сентябрь 1, 

2 

Бодрящая гимнастика № 1, 2 

Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Ловишки» (с лентами), «Сделай 

фигуру», «Найди и промолчи», 

«Мы веселые ребята», «Удочка» 

Игры малой подвижности: «У 

кого мяч?» 

Игровые упражнения: «Быстро в 

колонну», «Пингвины», «Не 

промахнись», «По мостику», 

«Передай мяч», «Не задень» 

Октябрь 

«Дарит осень чудеса..» 

День Здоровья. 

День домашнего животного 

(кошка/собака) 

 

1 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками. 

Закрепить знания принятых норм и правил 

поведения, форм и способов общения. 

Воспитывать способность сопереживать. 

Формирование желания приносить трудом 

пользу. 

Беседы: «Как ребятам дружно 

жить?» , «Вместе веселее» 

Коммуникативные игры: 

«Похвали», «Как твои дела?» 

Проблемные ситуации: «Если ты 

потерялся» 

Поручения, дежурства 
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Осень. Деревья. 

 

С/р игра «У бабушки в деревне» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания о геометрических 

фигурах. 

Формировать знания детей о деревьях и 

кустарниках(строение, плоды) 

Дать представление об осенних изменениях в 

природе. 

Учить создавать постройки по схемам. 

Закрепить умение составлять из частей целое. 

Установить свойства песка. 

ФЭМП №1. «Найди и раскрась» 

ФЦКМ «Деревья» 

Д/и «С какой ветки детка» 

«Квадраты Никитина» 

Игры - ходилки 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты с песком «Песок» 

 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы по схемам.  

Продолжать работу над темпом и ритмом 

речи, координации речи с движением 

 

Упражнение «Что лишнее» 

Игра «Отгадай по описанию» 

Упражнение «Дождик» 

Пальчиковая гимнастика «Вышел 

дождик погулять», «Листья» 

Чтение художественной 

литературы В.Зотов «Дуб», 

«Клен» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение составлять композицию 

и воплощать задуманное в рисунке.  

Развивать эстетический вкус. 

Воспитывать умение работать аккуратно. 

Прививать любовь к музыке 

Аппликация: «Кленовый лист» 

(мозаика) 

Рисование: «Осенний букет» 

(коллективное) 

Драматизация «Как коза избушку 

построила» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки 
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Физическое развитие Учить детей перестроению в колонну по два. 

Упражнять в непрерывном беге до 1 мин. 

Упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

Утренняя гимнастика Октябрь 1. 

Бодрящая гимнастика № 3. 

Подвижные игры : «Перелет 

птиц», «Не попадись», «Мы 

веселые ребята» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи». 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи. Огород. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение действовать совместно, 

учить доверять тем, с кем общаешься. 

Воспитание честности и скромности. 

Формировать трудолюбие, отрицательное 

отношение к лени. 

Беседы: «Вместе быстрее», 

«Дружные ребята» 

Коммуникативные игры: 

«Клеевой ручеек» 

Проблемные ситуации: «Репка» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

длине. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Формировать знания детей об овощах (где и 

как растут, польза для здоровья) 

Закрепить умение отгадывать загадки. 

Упражнять в составлении узоров по схемам 

Установить свойства песка. 

ФЭМП № 2. «Вот так урожай». 

ФЦКМ «Овощи» 

Д/игра «На земле – в земле» 

Отгадывание загадок. 

«Сложи узор» 

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Песчаный конус» 

Речевое развитие Развивать осязание, связную речь. 

Продолжать работу над темпом и ритмом 

речи.  

Учить выделять звук  из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Упражнение «Подними сигнал» 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла», «Капуста» 

Упражнение «Овощи» 

Чтение художественной 
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литературы  «Вершки и 

корешки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение лепить предметы круглой и 

овальной формы. 

Развивать умение составлять композицию, 

размещать рисунок на всем листе. 

Развивать творческое воображение. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Лепка: «Овощи на блюде» 

Рисование : «Корзина с 

овощами» 

Игра «Урожайная» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному. 

Закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании. 

Совершенствовать навык перебрасывания 

мяча друг другу. 

Утренняя гимнастика Октябрь 1. 

Бодрящая гимнастика № 3. 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу», «Ловишка» 

Игры малой подвижности: «У 

кого мяч?» 

Октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение добиваться цели 

приемлемыми способами. 

Совершенствовать умение играть и трудиться 

вместе. 

Беседы: «Кто главный?» 

Коммуникативные игры: 

«Волшебные водоросли» 

Проблемные ситуации: 

Поручения, дежурства, работа в 

цветнике 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Формировать умение ориентироваться на 

плоскости. 

Закрепить сравнение предметов по длине. 

Формировать представление о фруктах, 

пользе их для человека. 

Закрепить умение различать овощи и фрукты. 

ФЭМП № 3 « Раскрась 

салфетки». 

ФЦКМ «Фрукты. Сад» 

Д/игра «Фрукты – овощи», «Что 

лишнее?», «Наоборот» 

Игры «Лего» 
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Закрепить умение составлять постройки по 

картинкам. 

Установить свойства рассеянного песка. 

Опыты «Рассеянный песок» 

Презентация «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание. 

Закрепить умение отгадывать загадки с 

опорой на картинки. Развивать мышление, 

связную речь. 

Продолжать работу над общими речевыми 

навыками. 

Упражнение «Яблоки», «Ежик и 

яблоки». 

Упражнение «Подумай и 

отгадай». 

Хороводная игра «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

Чтение художественной 

литературы Л.Толстой 

«Косточка» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать предметы круглой 

и овальной формы. 

Учить вырезать несколько предметов из 

бумаги сложенной в 2-3 раза. 

Развивать подражательность, творческое 

воображение. 

Аппликация: «Ваза с фруктами» 

Рисование: «Корзина с 

фруктами» 

Драматизация: «Яблоко» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 

1,5 мин. 

Развивать координацию движений и глазомер. 

Утренняя гимнастика Октябрь 2. 

Бодрящая гимнастика № 4. 

Подвижные игры: «Ловишки» (с 

лентами), «Удочка» 

Игровые упражнения: «Проведи 

мяч», «Мяч водящему» 

Октябрь 

4 неделя 

Грибы. Ягоды. Лес. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать уважение в общении. 

Прививать привычку пользоваться  

вежливыми словами. 

Беседы: «Вежливые слова» 

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова» 
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Воспитывать уважение к труду других людей Проблемные ситуации: «Как 

помочь Маше?» 

Поручения, дежурства, работа в 

цветнике 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Формировать умение считать предметы в 

пределах 10. 

Закрепить умение ориентироваться на 

плоскости. 

Формировать знания детей о грибах и ягодах. 

Закрепить умение делать постройки по 

картинкам. 

Выяснить, почему насекомые, попавшие в 

песок, не раздавливаются им. 

ФЭМП № 4 «Засоли грибы» 

ФЦКМ «Грибы. Ягоды» 

Д/игра «Съедобное – не 

съедобное» 

Игры  - конструкторы, мозаики, 

пазлы. 

Опыты «Своды и тоннели» 

Речевое развитие Учить определять место звука  в словах. 

Развивать навыки фонематического 

представления, зрительного внимания. 

Развивать слуховое внимание и чувство 

рифмы 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Упражнение «Разноцветные 

корзинки» 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Упражнение «По ягоды» 

Пальчиковая гимнастика «В лес 

идем мы погулять» 

Чтение художественной 

литературы В.Зотов «Брусника», 

«Земляника», «Малина», 

«Мухомор», «Подберезовик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить в лепке приемы сплющивания, 

прищипывания. 

Развивать творческое воображение. 

Совершенствовать умение подражать 

Лепка: «Грибная поляна» 

(коллективная) 

Рисование: «Осенний лес» 

Драматизация: «Под грибом» 
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животным. 

Прививать любовь к музыке 

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия. 

Учить игре в бадминтон. 

Утренняя гимнастика Октябрь 2. 

Бодрящая гимнастика № 4 

Игровые упражнения: «Пас друг 

другу», «Отбей волан» 

Эстафета «Будь ловким» 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Октябрь 

5 неделя 

Домашние животные. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение дружить, сотрудничать со 

сверстниками. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Прививать любовь к труду. 

Воспитывать чувство сострадания. 

Беседы: «Наши питомцы» 

Коммуникативные игры: 

«Подарок на всех» 

Проблемные ситуации: «Котенок 

заболел» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Ветклиника» 

Познавательное 

развитие 

Формировать умение соотносить число и 

цифру. 

Закрепить счет в пределах 10. 

Закрепить знания детей о домашних 

животных, их детенышах, пользе для 

человека. 

Совершенствовать умение составлять 

постройки по картинкам 

Познакомить со свойствами мокрого песка 

ФЭМП № 5 «Нарисуй пуговицы» 

ФЦКМ «Домашние животные и 

их детеныши» 

Д/игра «Чья мама?» 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты «Мокрый песок» 

Презентация «Мамы и дети» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки слогового анализа, 

развивать зрительное внимание. 

Упражнение «Расставь по 

стойлам» 
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Продолжать развивать фонематические 

представления. 

Развивать подражательность, творческое 

воображение 

Упражнение «Волшебные часы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Буренушка» 

Игра «Как мы поили телят» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать предметы круглой 

и овальной формы. 

Учить делать из бумаги кошку. 

Учить соотносить детали по размеру. 

Развивать творческое воображение. 

Прививать эстетический вкус. 

Аппликация: «Кошка» 

Рисование: «Кошка с котенком» 

Оригами «Кошка» 

Драматизация: «Капризная 

кошка» 

Песенка – игра «Кошка 

беспородная» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в прыжках. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин. 

Утренняя гимнастика Октябрь 2. 

Бодрящая гимнастика № 4. 

Игровые упражнения: «Посадка 

картофеля», «Попади в корзину», 

«Проведи мяч». 

Подвижные игры «Ловишки – 

перебежки», «Кошка и мыши» 

Игра малой подвижности 

«Затейники» 

Ноябрь 

«И красива, и богата наша 

Родина, ребята» 

День народного единства. 

День матери. 

 

1 неделя 

Народы России. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить проявлять внимание к окружающим. 

Воспитывать понимание добра и зла. 

Совершенствовать умение выполнять 

действия по самообслуживанию. 

Развивать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Беседы: «Мы все разные» 

Коммуникативные игры: 

«Гномики» 

Проблемные ситуации: «Мишка 

загрустил» 

Поручения, дежурства, 

генеральная уборка 

С/р игра «Семья» 



19 
 

Познавательное 

развитие 

Формировать навыки ориентировки на 

плоскости. 

Закрепить умение соотносить число и цифру. 

Дать представление о нашей стране, ее 

богатстве и красоте, многочисленности 

народов, населяющих ее. 

Упражнять в умении создавать постройки по 

картинкам. 

Познакомить детей со свойствами воды 

ФЭМП № 6 «Помоги Коту в 

сапогах» 

ФЦКМ «Россия – наша страна. 

Народы России» 

Игры – конструкторы. 

Опыты «Свойства воды» 

Речевое развитие Совершенствовать навык звукового анализа. 

Координация речи с движением. 

Упражнение «Разноцветные 

кружочки» 

Игра «Я от тебя убегу» 

Чтение художественной 

литературы Л.Толстой «Отец и 

сыновья» (басня) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение воплощать задуманное в 

рисунке. 

Совершенствовать умение координировать 

речь с движением. 

Прививать любовь к музыке. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Лепка: «Радужный хоровод» 

(коллективная) 

Рисование: «Любимый уголок» 

Музыкальная игра: «Мы сперва 

пойдем налево» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки 

Физическое развитие Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен. 

Развивать ловкость и координацию движений. 

Упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Утренняя гимнастика Ноябрь 1 

Бодрящая гимнастика № 5 

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Мышеловка»» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи», «Угадай по 
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голосу» 

Игровые упражнения: «Мяч о 

стенку», «Поймай мяч», «Не 

задень» 

Ноябрь 

2 неделя 

Перелетные птицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить устанавливать доброжелательные 

отношения, замечать положительные качества 

других людей и выражать это словами. 

Продолжать совершенствовать умение играть 

вместе. 

Воспитывать чувство сострадания, желание 

помогать другим. 

 

Беседы: «Настроение» 

Коммуникативные игры: 

«Волшебный букет цветов» 

Проблемные ситуации: 

«Поможем птицам» 

Поручения, дежурства, 

изготовление кормушек 

С/р игра «Ветклиника» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Дать представление о перелетных птицах. 

Выяснить, почему они улетают. 

Упражнять в умении составлять из частей 

целое. 

Выяснить, имеет ли вода вкус. 

ФЭМП № 7 «Хоровод героев 

сказок» 

ФЦКМ «Перелетные птицы» 

Д/игра «Перелетные – 

зимующие» 

«Квадраты Никитина» 

Пазлы, мозаики 

Опыты «Вкус воды» 

Речевое развитие Развивать речевой слух, связную речь. 

Совершенствовать координацию движений. 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Пальчиковая гимнастика 

«Птички» 

Подвижная игра «Журавли 

учатся летать» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать несколько деталей 

из бумаги, сложенной в 2 – 3 раза. 

Формировать умение складывать бумагу 

Аппликация: «У кормушки»» 

(коллективная) 

Рисование: «Утка» 
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разными способами. 

Совершенствовать композиционные умения.  

Оригами: «Журавли» 

 

Физическое развитие Повторить ходьбу с изменением направления 

движения. 

Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед. 

Упражнять в ведении мяча между 

предметами. 

Утренняя гимнастика Ноябрь 1 

Бодрящая гимнастика № 5 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу», «Ловишки» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи», 

«Затейники» 

Игровые упражнения: «Мяч 

водящему», «По мостику» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение выражать свои чувства и 

понимать чувства другого человека. 

Совершенствовать умение играть и трудиться 

вместе. 

Закрепить правила поведения. 

Беседы: «Как понять другого 

человека?» 

Коммуникативные игры: «Руки 

ссорятся, руки мирятся» 

Проблемные ситуации: «Как 

помирить Машу и Дашу» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Ждем гостей» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Закрепить счет в пределах 10. 

Формировать знания детей о диких животных, 

их детенышах и месте их обитания. 

Упражнять в создании построек по картинкам. 

Выяснить, имеет ли вода запах 

ФЭМП № 8 Накрываем на стол» 

ФЦКМ «Дикие животные» 

Д/игра «Дикие – домашние», 

«Кто лишний?», «Чей дом?» 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты «Запах воды» 

Презентация «Кто живет в лесу» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание, чувство рифмы. 

Совершенствовать грамматический строй 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 
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речи, образование притяжательных 

прилагательных, употребление предлогов 

пространственного значения. 

Продолжать развивать подражательность и 

общие речевые навыки. 

 

 

Упражнение «Кто за деревом?» 

Упражнение «Маленький 

кролик» 

Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Чтение художественной 

литературы Л.Толстой «Белка и 

волк», Е.Чарушин «Лисята», Три 

медведя. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений  на 

основе собственных наблюдений. 

Развивать интерес к лепке. 

Совершенствовать умение выполнять поделки 

из природного материала. 

Развивать подражательность, творческое 

воображение. 

Формировать умение точно соотносить 

движение с музыкой. 

Лепка: «Лиса», «Волк» 

Рисование: «Медведь» 

Конструирование из природного 

материала. 

Драматизация: «Заюшкина 

избушка» 

Песенки – игры «Ежик», «Белка» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе змейкой. 

Повторить ведение мяча. 

Упражнять в равновесии. 

Утренняя гимнастика Ноябрь 2 

Бодрящая гимнастика № 6 

Подвижные игры: «Удочка», 

«Ловишки парами» 

Игры малой подвижности: 

«Летает – не летает» 

Игровые упражнения: 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни – не задень» 

Ноябрь 

4 неделя 

Социально-

коммуникативное 

Развивать коммуникативные навыки и умение 

разрешать конфликты. 

Беседы: «Как я помогаю маме», 

«Мама устала» 
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Осень (обобщение). развитие Закрепить принятые нормы и правила 

поведения. 

Совершенствовать умение доводить дело до 

конца. 

Коммуникативные игры: 

«Коврик примирения» 

Проблемные ситуации: «Мама 

заболела» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с количественной моделью 

натурального ряда чисел. 

Закрепление ориентировки на плоскости. 

Систематизировать знания детей об осенних 

изменениях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Упражнять в умении создавать постройки по 

рисункам. 

Выяснить, имеет ли вода цвет 

ФЭМП № 9 «Снежная лесенка» 

ФЦКМ «Осеннее путешествие» 

Д/иргы «Когда это бывает?» 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты «Цвет воды» 

Речевое развитие Продолжать развивать умение 

координировать речь с движением. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать умение выразительно рассказывать 

стихи 

Игра «Тучка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья» 

Заучивание стихотворения 

«Осень» Е.Мазнин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать симметричные 

детали из бумаги, сложенной вдвое. 

Учить приему монотипия. 

Развивать чувство цвета. 

Прививать любовь  к музыке. 

Аппликация: «Осенний лес» 

Рисование: «Отражение» 

Игра «Урожайная», «Тучка» 

Выставка работ из природного 

материала 

Физическое развитие Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в подлезании под шнур боком, в 

Утренняя гимнастика Ноябрь 2  

Бодрящая гимнастика № 6 

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Ловишки – 
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устойчивом равновесии в прыжках. поребежки» 

Игры малой подвижности: «У 

кого мяч» 

Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Мяч о стенку» 

 

Декабрь 

«Зима и Новый год» 

День зеленой елки. 

 

1 неделя 

Зима. Приметы зимы. Зимующие 

птицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение. 

Воспитывать способность сочувствовать, 

сопереживать. 

Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. 

Расширять представления о труде взрослых и 

общественной значимости. 

Беседы: «Мальчики и девочки» 

Коммуникативные игры: 

«Закорючка» 

Проблемные ситуации: 

«Игрушка потерялась» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Парикмахерская» 

Познавательное 

развитие 

Обучение соотнесению цифры и 

обозначаемого количества предметов. 

Закрепление количественной модели 

натурального ряда чисел. 

Дать представления о признаках зимы и 

зимующих птицах. 

Закрепить умение составлять узоры по 

картинкам. 

Познакомить детей с животворными 

свойствами воды. 

ФЭМП № 10 «Разноцветные 

линии»  

ФЦКМ «Зима. Приметы зимы» 

Д/игры «Когда это бывает», «Кто 

лишний?» 

«Сложи узор», пазлы, мозаики 

Опыты «Живая вода» 

Презентация «Зима» 

Речевое развитие Развивать зрительное внимание, мышление, 

связную речь. 

Развивать фонематические представления, 

навыки фонематического анализа. 

Продолжать упражнять в координации 

Упражнение «Что лишнее?» 

Игра-соревнование «Кто 

скорее?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирог» 
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движений. Упражнение «Снеговик» 

Чтение художественной 

литературы С.Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

В.Зотов «Снегирь», «Клест-

еловик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение передавать в лепке 

характерные особенности предметов. 

Формировать умение определять 

пространственное расположение предметов 

Прививать любовь к музыке. 

Развивать музыкальный слух. 

Лепка: «Воробей» 

Рисование: «У кормушки» 

Оригами «Снегирь» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в беге в колонне по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от 

друга. 

Отрабатывать навыки прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Утренняя гимнастика Декабрь 1 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры: «Кто скорее до 

флажка», «Мороз красный нос» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру 

Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через шнур», «Кто 

дальше бросит», «Не задень» 

Декабрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение понимать друг друга, 

мимику и жесты. 

Воспитывать желание наводить порядок в 

помещении группы и на участке. 

Воспитывать скромность, умение заботиться 

об окружающих. 

Беседы: «Когда все на своих 

местах» 

Коммуникативные игры: «За 

стеклом» 

Проблемные ситуации: 

«Игрушки убежали» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Магазин одежды» 
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Познавательное 

развитие 

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах десяти. 

Формировать умение классифицировать 

одежду, обувь и головные уборы. 

Упражнять в составлении узоров по 

картинкам. 

Познакомить детей с превращением воды из 

жидкого состояния в газообразное и обратно. 

ФЭМП № 11 «Нарисуй соседей» 

ФЦКМ «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Д/игра «Что лишнее?» 

Палочки Кюзинера, мозаики, 

пазлы. 

Опыты «Испарение» 

Речевое развитие Упражнять в отгадывании загадок 

Продолжать развивать координацию 

движений. 

Развивать фонематический слух и навыки 

фонематического анализа. 

Упражнение «Подумай и 

отгадай» 

Упражнение «Помощники» 

Упражнение «Красный – синий» 

Упражнение «Четвертый 

лишний» 

Пальчиковая гимнастика «Новые 

кроссовки», «Сколько обуви у 

нас» 

Чтение художественной 

литературы Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами. 

Знакомство с городецкой росписью. Учить 

создавать композицию по мотивам 

городецкой росписи. 

Закрепить умение складывать бумагу. 

Воспитывать аккуратность. 

Закрепить умение легко и ритмично двигаться 

под музыку. 

Аппликация: «Шапочка для 

Снегурочки» 

Рисование: «Сапожок» 

Оригами «Свитер» 

Игра «Чок да чок» 

Драматизация «Рукавичка» 

Слушание музыки 
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Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге по кругу , 

взявшись за руки с поворотом в другую 

сторону. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 

Утренняя гимнастика Декабрь 1 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу», «Мороз красный нос» 

Игры малой подвижности: «У 

кого мяч», «Найди предмет» 

Игровые упражнения: «Метко в 

цель», «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройдем по 

мосточку» 

 

Декабрь 

3 неделя 

Мебель. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать желание помогать слабым и 

маленьким. 

Развивать умение отвечать на вопросы 

собеседников. 

Воспитывать желание наводить порядок в 

группе. 

Беседы: «Интересная игра» 

Коммуникативные игры: «Пресс-

конференция» 

Проблемные ситуации: «Когда 

играть весело?» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Салон красоты» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать умение выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических 

фигур. 

Закрепить счет в пределах десяти. 

Дать представление о мебели, из каких 

материалов ее делают. 

Развивать творческое воображение. 

Доказать опытным путем, что состояние воды 

зависит от температуры 

ФЭМП № 12 «Гирлянда 

флажков» 

ФЦКМ «Мебель» 

Д/игры «Четвертый лишний», 

«Чего не стало?» 

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Агрегатные состояния 

воды» 

Речевое развитие Продолжать развивать слуховое внимание. 

Совершенствовать навыки слогового анализа 

Упражнение «Будь 

внимательным». 
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слов. 

Упражнять в координации движений. 

 

Упражнение «Раздели и забери» 

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Упражнение «Снежная баба» 

Чтение художественной 

литературы К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить различные способы лепки. 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке пространственное расположение 

предметов. 

Закрепить умение складывать бумагу. 

Развивать музыкальный слух 

Лепка: Стол и стул» 

Рисование: «Моя комната» 

Конструирование: «Стол и стул» 

Слушание музыки.  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную. 

Развивать ловкость и глазомер. 

 

Утренняя гимнастика Декабрь 2 

Бодрящая гимнастика № 8 

Подвижные игры: «Охотники и 

зайцы» 

Игры малой подвижности: 

«Летает – не летает» 

Игровые упражнения: «Метко в 

цель», «Смелые воробышки» 

 

Декабрь 

4 неделя 

Посуда. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение ориентироваться в ролевых 

позициях людей и коммуникативных 

ситуациях. 

Закрепить правила и нормы поведения. 

Воспитывать желание выполнять обязанности 

дежурных. 

Беседы: «Накрываем на стол» 

Коммуникативные игры: «Пойми 

меня» 

Проблемные ситуации: «Мишка 

в гостях» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Ждем гостей» 
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Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Формировать знания детей о посуде. 

Закрепить умение составлять узоры по 

картинкам. 

Познакомить детей со свойствами воздуха. 

ФЭМП № 13 «Штурманы» 

ФЦКМ «Посуда» 

Д/игры «Что лишнее» 

Мозаики, пазлы, лего 

Опыты «Свойства воздуха» 

Речевое развитие Продолжать развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание, мышление, 

связную речь. 

Развивать творческое воображение, общие 

речевые навыки. 

Упражнение «Что лишнее» 

Упражнение «Чайник» 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство с гжельской росписью. 

Формировать умение использовать в рисунке 

элементы гжели. 

Развивать умение создавать декоративные 

композиции в аппликации. 

Совершенствовать навык совместной игры на 

музыкальных инструментах. 

Аппликация: «Поднос» 

Рисование : «Чайная пара» 

Конструирование «Чайная пара» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, в беге врассыпную. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой. 

Утренняя гимнастика Декабрь 2 

Бодрящая гимнастика № 8 

Подвижные игры: «Хитрая лиса» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения: «Забей 

шайбу», «По дорожке» 

 

Декабрь 

5 неделя 

Новый год. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение делиться своими чувствами, 

переживаниями с товарищами. 

Продолжать Формировать умение играть 

Беседы: «Украсим группу» 

Коммуникативные игры: «Без 

маски» 
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вместе. 

Воспитывать желание заниматься ручным 

трудом. 

Проблемные ситуации: 

«Подарки» 

Поручения, дежурства, 

изготовление игрушек на елку. 

С/р игра «Новый год» 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Дать представление о праздновании Нового 

года в других станах. Познакомить с 

календарем. 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

воздуха. 

ФЭМП № 14 «Помоги 

пассажирам» 

ФЦКМ «Новый год» 

(презентация) 

Строительные игры 

Опыты «Воздух сжимается» 

Речевое развитие Продолжать развивать фонематический слух и 

навыки фонематического анализа. 

Развивать зрительное внимание и связную 

речь. 

Упражнение «Утенок гуляет» 

Упражнение «Что изменилось?» 

Пальчиковая гимнастика «Елка» 

Чтение художественной 

литературы  Л.Воронкова «Таня 

выбирает елку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение использовать в лепке 

различные приемы, пользоваться стеком. 

Развивать чувство цвета, пропорции, формы. 

Развивать музыкальный слух. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Лепка: «Елочка – красавица» 

Рисование «Новогодняя 

игрушка» 

Конструирование «Фонарик» 

Игры «Мы руками хлоп – хлоп»» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге с изменение 

направления по сигналу воспитателя. 

Совершенствовать навыки бросания и ловли 

мяча. 

Утренняя гимнастика Декабрь 2 

Бодрящая гимнастика № 8 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Ловишки» 

Игры малой подвижности: 
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«Найди предмет» 

Игровые упражнения: «Метко в 

цель», «Перепрыгни – не задень» 

Эстафеты с санками 

 

Январь 

«Народная культура и традиции» 

День игрушки 

День снятия блокады 

 

2 неделя 

Народные промыслы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание любви к родине и чувства 

патриотизма. 

Продолжать формировать умение играть 

вместе, разрешать конфликтные ситуации. 

Развивать коммуникативные способности 

общения в паре, прививать чувство 

партнерства 

Беседы: «Моя народная 

игрушка» 

Коммуникативные игры: 

«Лебедь, рак и щука» 

Проблемные ситуации: «Маша 

рассердилась» 

Поручения, дежурства 

С/р игра 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Закрепить счет в пределах десяти. 

Дать представление о народной культуре и 

традициях 

Развивать творческое воображение. 

Продолжать знакомить со свойствами 

воздуха. 

ФЭМП № 15 «Помоги 

воспитателю» 

ФЦКМ «Народные промыслы» 

(презентация) 

Д/игры «Сложи узор», «Укрась 

матрешку» 

Опыты «Воздух расширяется» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Упражнение «Раздели и забери» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать технику симметричного 

вырезания. 

Закрепление знаний о народных промыслах. 

Формировать умение расписывать лошадку 

городецкой росписью. 

Закрепить умение координировать движения с 

Аппликация «Матрешки» 

Рисование «Лошадка» 

Мастер-класс «Птица счастья» 

Песенка – игра «Кузнецы» 

Слушание музыки. 
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речью. 

Развивать музыкальный слух. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Продолжать формировать устойчивое 

равновесие. 

Упражнять в прыжках с ноги на ногу. 

Развивать глазомер. 

Утренняя гимнастика Январь 1 

Бодрящая гимнастика № 9 

Подвижные игры: «Медведи и 

пчелы», «Ловишки парами». 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Попади в кольцо» 

Январь 

3 неделя 

Инструменты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формировать умение ограничивать свои 

желания, следовать положительному примеру 

Беседы: «Кем быть» 

Коммуникативные игры: 

«Расследование» 

Проблемные ситуации: «Я хочу!» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Строители» 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Закрепить ориентировку на плоскости. 

Дать представление об инструментах и их 

использовании. 

Учить детей создавать постройки по схемам. 

Выяснить защитные свойства снега. Доказать, 

что вода при замерзании расширяется. 

 

ФЭМП № 16 «Платья для 

Дюймовочки» 

ФЦКМ «Инструменты» 

Д/игры «Чьи инструменты?», 

«Что лишнее?» 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты  «Вода при замерзании 

расширяется» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки слогового анализа 

слов. 

Координация речи с движением. 

Развивать связную речь 

Упражнение «Помоги Незнайке» 

Подвижная игра «Старый клен» 

Пальчиковая гимнастика 

«Наперсток» 
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Чтение художественной 

литературы С.Маршак «Как 

рубанок сделал рубанок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить знания детей о народных 

промыслах. 

Ознакомление с гжельской росписью и ее 

характерными элементами. 

Совершенствовать умение использовать 

разные способы рисования изобразительными 

материалами. 

Прививать любовь к музыке. 

Лепка «Уточка» 

Рисование: «Кувшинчик» 

Выставка «Народные промыслы» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге по кругу. 

Разучить прыжок в длину с места. 

Упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая перед собой мяч головой. 

 

Утренняя гимнастика Январь 2 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры: «Совушка» 

Игры малой подвижности: 

«Летает – не летает», «Найдем 

зайца» 

Игровые упражнения «Кто 

быстрее», «Пробеги – не задень» 

Январь 

4 неделя 

Зимние народные забавы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные способности. 

Воспитывать способность сочувствовать и 

сопереживать. 

Совершенствовать умение выполнять 

трудовые поручения взрослых. 

Беседы: «Зимние забавы» 

Коммуникативные игры: 

«Сороконожка» 

Проблемные ситуации: «У Васи 

сломались санки» 

Поручения, дежурства, уборка 

снега на участке. 

С/р игра «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать умение сравнивать рядом 

стоящие числа. 

ФЭМП № 17 «Поможем куму 

Тыкве» 
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Закрепить знания детей о приметах зимы и 

зимних забавах.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Упражнять в умении создавать постройки по 

схемам. 

Понаблюдать за жизненным циклом мушек 

дрозофил. 

ФЦКМ «Зимние народные 

забавы» 

Д/игра «Когда это бывает?» 

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Жизненный цикл 

мушек» 

Речевое развитие Развивать зрительное внимание, мышление, 

связную речь. 

Развивать фонематические представления, 

навыки фонематического анализа. 

Развивать общие речевые навыки. 

Упражнение «Что лишнее» 

Игра-соревнование «Кто скорее» 

«Пальчиковая  гимнастика «Мы 

пошли во двор гулять» 

Упражнение «Снеговик» 

Чтение художественной 

литературы А.Барто «Снежная 

баба» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать фигуры округлой 

формы. 

Совершенствовать умение передавать 

пространственное расположение предметов.  

Развитие творческого воображения и 

фантазии. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Аппликация «Снежная баба» 

Рисование «Зимние забавы» 

Драматизация «Снегурочка» 

Музыкальная игра «Что нам 

нравится зимой?» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Закрепить умение перебрасывать мяч друг 

другу. 

Упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Утренняя гимнастика Январь 2 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу», «Мышеловка» 

Игры малой подвижности: 
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«Пройди и не задень» 

Игровые упражнения «Кто 

дальше бросит» 

Эстафета с большим мячом 

Февраль 

«Путешествуем на транспорте» 

День Здоровья 

День защитника Отечества 

 

1 неделя 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать умение играть, заниматься 

и трудиться сообща. 

Воспитывать усидчивость, честность, 

отзывчивость. 

Расширение представлений об общественной 

значимости результата труда взрослых. 

Беседы: «Как вести себя в 

общественном транспорте» 

Коммуникативные игры: 

«Липучки» 

Проблемные ситуации: «Зайка 

безбилетник» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Автобус» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать умение сравнивать рядом 

стоящие числа. 

Дать представление о видах транспорта и 

профессиях на транспорте. 

Закрепить умение создавать постройки по 

схемам. 

Установить, почему звезды движутся по 

кругу. 

ФЭМП № 18 «Ох, рано, встает 

охрана!» 

ФЦКМ «Транспорт. Профессии 

на транспорте» 

Д/игры «Четвертый лишний» 

Игры – ходилки 

Игры – конструкторы 

Опыты «Почему кажется, что 

звезды движутся по кругу» 

Речевое развитие Продолжать развивать слуховое внимание. 

Развивать навыки фонематического анализа. 

Упражнять в координации речи с движением. 

Упражнять в отгадывании загадок. 

Упражнение «Ехали медведи» 

Упражнение «Утенок гуляет» 

Подвижная игра «Самолет» 

Упражнение «Подумай и 

отгадай» 

Чтение художественной 

литературы В.Маяковский «Кем 

быть?» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение создавать образ размазывая 

пластилин. 

Совершенствовать умение передавать 

пространственное расположение предметов на 

бумаге. 

Закрепить умение координировать движения с 

речью. 

Воспитывать чувство ритма. 

Лепка «Автомобиль» 

(пластилинография) 

Рисование «Спешат машины» 

Ритмические песенки «Машина», 

«Паровоз», «Поезд», «Самолет» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 

непрерывном беге 1,5 мин. 

Продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие. 

Упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

Утренняя гимнастика Февраль 1 

Бодрящая гимнастика № 11 

Подвижные игры: «Охотники и 

зайцы», «Мороз красный нос» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения «Точный 

пас», «По дорожке» 

Февраль 

2 неделя 

ПДД 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать критическое отношение к своим 

поступкам и поступкам окружающих. 

Совершенствовать умение выполнять 

трудовые поручения взрослых, проявлять при 

этом ответственность. 

Беседы:»Дорога в детский сад» 

Коммуникативные игры: «Ветер 

дует на..» 

Проблемные ситуации: «На 

перекрестке» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Автомобили» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение соотносить число и цифру 

Дать представление о правилах дорожного 

движения и безопасном поведении на дорогах. 

Воспитывать культуру поведения на дороге. 

Подвести детей к пониманию зависимости 

состояния снега (льда) от темпиратуры. 

ФЭМП № 19 «Сколько лапок?» 

ФЦКМ «Светофорчик советует» 

(презентация) 

Д/игры «Перекресток» 

Игры со строительным 

материалом. 
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 Опыты «Зависимость таяния 

снега от температуры 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание и творческое 

воображение. 

Упражнение «Разноцветные 

корзинки» 

Подвижная игра «Шофер» 

Пальчиковая гимнастика 

«Машинки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение работать 

ножницами. 

Развитие художественно-творческих 

способностей, чувства цвета, формы, 

пропорции. 

Аппликация: «Грузовик» 

Рисование «На перекрестке» 

Создание макета «Детский сад» 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге по кругу. 

Закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления при прыжках в длину с места. 

Упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Утренняя гимнастика Февраль 1 

Бодрящая гимнастика № 11 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру», «Найдем 

следы зайца» 

Игровые упражнения «Кто 

дальше», «Кто быстрее» 

Февраль 

3 неделя 

Зима (обобщение) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 

Беседы: «Мои любимые игры» 

«С кем я люблю играть» 

Коммуникативные игры: 

«Пальцы – звери добрые, пальцы 

– звери злые» 

Проблемные ситуации: «Вместе 

строим снеговика» 

Поручения, дежурства 
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С/р игра  «Салон красоты» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение соотносить число и цифру. 

Упражнять в сравнении рядом стоящих чисел. 

Обобщить знания детей о зиме, ее признаках, 

изменениях в живой и неживой природе. 

Совершенствовать навык сооружения 

построек по схемам, модулям и установления 

связи между сооруженными постройками и 

реальными объектами. 

Установить, как работает термометр. 

ФЭМП № 20 «Дорисуй-ка» 

ФЦКМ «Зима» (обобщение) 

Д/игры «Когда это бывает?» 

Игры – ходилки  

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Как работает 

термометр» 

Речевое развитие Развивать фонематический слух. 

Упражнять в координации движений с речью. 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

пошли во двор гулять». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение создавать композицию, 

используя различные материалы (стеки, 

палочки) 

Совершенствовать умение использовать 

разные способы рисования. 

Развитие творческих способностей, 

артистизма, эстетических чувств 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Лепка: «Елочка зимой» 

Рисование «Зимний лес» 

Драматизация «Мороз 

Иванович» 

Музыкальная игра «Что нам 

нравится зимой» 

Игра на музыкальных 

инструментах»» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

Учить метать мешочки в вертикальную цель. 

Упражнять в подлезании под палку и 

перешагиванию через нее. 

Утренняя гимнастика Февраль 2 

Бодрящая гимнастика № 12 

Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Ловишки – перебежки» 

Игры малой подвижности: 

«»Найди и промолчи» 
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Игровые упражнения «Проползи 

- не урони», «Точно в круг», «Кто 

дальше» 

Эстафета с передачей мяча. 

Февраль 

4 неделя 

День защитника Отечества. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить принятые нормы и правила 

поведения. 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

родине. 

Совершенствовать навыки самообслуживания 

Беседы: «Богатыри», «Защитники 

Отечества» 

Коммуникативные игры: «Если 

да – похлопай, если нет – 

потопай» 

Проблемные ситуации: «Мишка 

отобрал у бельчат мячик» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Закрепить ориентировку на плоскости. 

Дать представление о защитниках Отечества. 

Закрепить умение создавать постройки по 

картинкам, собирать из частей целое. 

Выявить потребность растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как происходит процесс 

дыхания у растений. 

ФЭМП № 21 Дорисуй рыбок» 

ФЦКМ «Защитники Отечества» 

(презентация) 

Д/игры «Защитники Отечества» 

«Блоки Дьенеша» 

«Квадраты Никитина» 

Опыты «Может ли растение 

дышать?» 

Речевое развитие Развивать навыки фонематического анализа. 

Упражнять в координации движений. 

Упражнение «»Назови гласные» 

Подвижная игра «Кап, кап.» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции. 

Закрепить умение рисовать портрет. 

Воспитание эстетического вкуса. 

Аппликация «Открытка для 

папы» 

Рисование «Мой папа» 

Выставка «Мой папа» 

Физическое развитие Продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку не пропуская реек. 

Утренняя гимнастика Февраль 2 

Бодрящая гимнастика № 12 
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Упражнять в ведении мяча. Подвижные игры: «Гуси – 

лебеди», «Ловишки парами» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру» 

Игровые упражнения «Не 

попадись», «По мостику» 

Март 

«Весна в городе» 

Международный женский день 

Книжкины именины 

 

1 неделя 

Весна. Женский день – 8 Марта. 

Женские профессии. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать уважения к женщине. 

Продолжать учить мальчиков помогать 

девочкам. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Продолжать знакомить с трудом взрослых и 

его социальной значимостью. 

Беседы: «Как я помогаю маме», 

«Кем работает моя мама» 

Коммуникативные игры: 

«Клубок» 

Проблемные ситуации: «Мама 

приходит с работы» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Семья» 

Познавательное 

развитие 

Развитие зрительного внимания. 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Формировать представление о весне, ее 

признаках, первом весеннем празднике. 

Дать представление о женских профессиях. 

Определить опытным путем, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

ФЭМП № 22 «Чего не хватает?» 

ФЦКМ «Весна. 8 Марта» 

Д/игры «Когда это бывает?», 

«Чья мама?», «Четвертый 

лишний» 

Игры со строительным 

материалом. 

Опыты «Есть ли у растений 

органы дыхания?» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки слогового анализа. 

Развитие слухового внимания, мышления, 

связной речи. 

Координация с движением, развивать общие 

речевые навыки. 

Развивать интонационную выразительность 

Упражнение «Раздели и забери» 

Упражнение «Подумай и 

отгадай» 

Упражнение «Клен» 

Подвижная игра «Веснянка» 
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речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить разные способы лепки. 

Закрепить умение рисовать портрет. 

Лепка: «Цветы для мамы» 

Рисование «Моя мама» 

Выставка «Моя мама» 

Оригами «Тюльпаны» 

Концерт - импровизация 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

поворотом в противоположную сторону по 

сигналу воспитателя. 

Разучить ходьбу по канату с мешочком на 

голове. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Утренняя гимнастика Март 1 

Бодрящая гимнастика № 13 

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Горелка» 

Игры малой подвижности: 

«Летает – не летает» 

Игровые упражнения «Пас точно 

на клюшку», «Проведи – не 

задень» 

Эстафеты с большим мячом 

Март 

2 неделя 

Весна. Первоцветы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать развивать коммуникативные 

навыки. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Прививать любовь к природе 

Беседы: «На лесной полянке» 

Коммуникативные игры: «Живая 

картина» 

Проблемные ситуации: «Букет» 

Поручения, дежурства, работа в 

цветнике 

С/р игра «Магазин цветов» 

Познавательное 

развитие 

Формирование умений и навыков 

отсчитывания и присчитывания по одному в 

пределах десяти. 

Закрепить признаки весны. 

Дать представление о первоцветах. 

Совершенствовать умение составлять 

ФЭМП № 23 «Появились 

всходы» 

ФЦКМ «Весна. Первоцветы» 

Д/игры «Когда это бывает?» 

«Что лишнее?», «Чего не стало?» 

Игры со строительным 
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постройки по схемам. 

Выявить причину потребности растения в 

рыхлении. 

материалом 

Опыты «Нужен ли корешкам 

воздух?» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки фонематического 

анализа. 

Учить составлять рассказ по плану. 

Развивать координацию движений. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Упражнение «Утенок гуляет» 

Подвижная игра «На лужайке 

поутру» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение работать 

ножницами. 

Развивать умение передавать свои чувства в 

изображении. 

Развитие эмоций, подражательности, 

творческого воображения. 

Освоение навыка совместной игры на 

музыкальных инструментах. 

Аппликация «Подснежники» 

Рисование «На проталине» 

Драматизация «Заюшкина 

избушка» 

Ритмические песенки «Как 

живешь?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушание музы ки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления по сигналу. 

Упражнять в метании мешочков в цель. 

Совершенствовать ползание между кеглями. 

Утренняя гимнастика Март 1 

Бодрящая гимнастика № 13 

Подвижные игры: «Медведи и 

пчелы», «Карусель» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения «Поймай 

мяч», «Кто быстрее» 

Эстафеты с мячом. 

Март 

3 неделя 

Социально-

коммуникативное 

Развивать симпатию, совершенствовать 

навыки межличностной коммуникации. 

Беседы: «Доброе утро» 

Коммуникативные игры: «Войди 
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Весна. Приметы весны. Прилет 

птиц. 

развитие Прививать любовь к природе. 

Совершенствовать умение доводить начатое 

до конца. 

в круг, выйди из круга» 

Проблемные ситуации: «Гнездо» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Закрепить приметы весны и знания о 

перелетных птицах. 

Упражнять в составление из частей целого. 

Установить, что растение выделяет кислород. 

ФЭМП № 24 «Раскрась звезды» 

ФЦКМ «Птицы прилетели» 

(презентация) 

Д/игры «Четвертый лишний» 

«Сложи узор» 

Пазлы, мозаики. 

Опыты «Что выделяет 

растение?» 

Речевое развитие Совершенствовать навык слогового анализа 

слов. 

Развивать связную речь. 

Координация речи с движением. 

Упражнение «Помоги Незнайке» 

Упражнение «Веснянка» 

Игра «Патока с имбирем» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение лепить фигурки 

птиц по типу народных игрушек, украшать их 

рельефом. 

Формировать умение рисовать объекты в 

движении. 

Закрепить умение складывать бумагу разными 

способами, делать надрезы, вставки. 

Лепка «Птичка» 

Рисование «Грачи прилетели» 

Оригами «Птичка» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Утренняя гимнастика Март 2 

Бодрящая гимнастика № 14 

Подвижные игры: «Ловишки» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру»» 

Игровые упражнения 
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«Канатоходец», «Удочка» 

Эстафеты с мячом» 

Март 

4 неделя 

Детские поэты. Знакомство с 

творчеством Маршака и 

Чуковского. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать умение играть вместе, 

находить решение сложных ситуаций. 

Развивать симпатии, умение доверять. 

Формировать умение выражать свое 

отношение к окружающим. 

Беседы: «Мои любимые книги» 

Коммуникативные игры: 

«Бабушка» 

Проблемные ситуации: «Книжки 

заболели» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Библиотека» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение соотносить число и цифру. 

Систематизировать знания детей о творчестве 

Маршака и Чуковского. 

Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений. 

ФЭМП № 25 «Разложи булочки» 

ФЦКМ «Квест-игра по 

произведениям Маршака и 

Чуковского» 

Игры-ходилки  

Опыты «На свету и в темноте» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание, память, чувство 

рифмы, сообразительность 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Викторина по произведениям. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать фигуры округлой 

формы. 

Развивать творческое воображение, 

артистизм. 

Прививать любовь к музыке. 

Аппликация «Самовар» 

Рисование «Сказка о глупом 

мышонке» (создание книги) 

Драматизация «Сказка о глупом 

мышонке» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно. 

Закреплять умение метания в горизонтальную 

Утренняя гимнастика Март 2 

Бодрящая гимнастика № 14 

Подвижные игры: «Не оставайся 
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цель. 

Упражнять в группировке и равновесии. 

на полу», «Удочка» 

Игры малой подвижности: 

«Угадай по голосу» 

Игровые упражнения «Прокати и 

сбей», «Пробеги и не задень» 

Эстафеты с мячом. 

Март 

5 неделя 

Детские поэты. Знакомство с 

творчеством Барто и Михалкова. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие интереса к сверстникам. 

Воспитывать бережное отношение к тому, что 

создано другими людьми. 

Беседы: «Где живут книги» 

Коммуникативные игры: «Ау» 

Проблемные ситуации: «Книга 

потерялась» 

Поручения, дежурства, ремонт 

книг 

С/р игра «Библиотека» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки по 

плану. 

Систематизировать знания детей о творчестве 

Барто и Михалкова. 

Выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений, обосновать зависимость 

растений от почвы. 

ФЭМП № 26 «На почту» 

ФЦКМ «Квест-игра по 

произведениям Барто и 

Михалкова» 

Игры-ходилки 

Опыты «Кому лучше?» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание, память, чувство 

рифмы, сообразительность 

 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Викторина по произведениям. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение лепить разными способами. 

Формировать умение рисовать людей в 

движении. 

Прививать любовь к музыке. 

Лепка «Моя любимая игрушка» 

Рисование «Дядя Степа» 

Слушание музыки 
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Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Закрепить умение метать мешочки в 

горизонтальную цель. 

Упражнять в прыжках и равновесии.  

Утренняя гимнастика Март 2 

Бодрящая гимнастика № 14 

Подвижные игры: «Карусель», 

«Горелки» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения «Проползи 

– не задень» 

Апрель 

«Земля наш общий дом и мы на 

ней живем» 

День космонавтики. 

Международный день Земли. 

День пожарной охраны России. 

 

1 неделя 

Обитатели морей и океанов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания принятых норм и правил 

поведения. 

Совершенствовать умение выполнять задания 

сообща, находить решения проблем. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Беседы:  «Морские жители» 

Коммуникативные игры: 

«Клеевой ручеек» 

Проблемные ситуации: «Чистая 

вода» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Путешествие на 

подводной лодке» 

Познавательное 

развитие 

Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа с опорой на  сравнение 

конкретных групп предметов. 

Формировать представление детей о жителях 

морей и океанов. 

Развивать внимание, память. 

Упражнять в умении создавать постройки по 

схемам. 

Установить необходимость почвы для жизни 

растений. 

ФЭМП № 27 «Желторотые 

птенцы» 

ФЦКМ «Обитатели морей и 

океанов» 

Д/игры «Чего не стало?» 

«Чей детеныш?» 

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Где лучше расти?» 

Речевое развитие Развивать зрительное внимание, мышление, 

связную речь. 

Совершенствовать навыки фонематического 

Упражнение «Кто лишний» 

Упражнение «Разноцветные 

кружки» 
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анализа. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка» 

Подвижная игра «Аквариум» 

Чтение художественной 

литературы А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать навык работы ножницами. 

Формировать умение рисовать разными 

способами. 

Закрепить умение создавать поделки по 

замыслу, используя различный природный 

материал. 

Воспитывать навыки культурного общения в 

различной музыкальной деятельности. 

Аппликация «Морские жители» 

(коллективная) 

Рисование «На дне морском» 

Конструирование из природного 

материала «Рыбка» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

Продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие. 

Упражнять в прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель. 

Утренняя гимнастика Апрель 1 

Бодрящая гимнастика № 15 

Подвижные игры: «Медведи и 

пчелы», «Ловишки – перебежки» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру» 

Игровые упражнения «Стой», 

«Передача мяча в колонне» 

Апрель 

2 неделя 

День космонавтики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить умение устанавливать 

доброжелательные отношения, говорить 

комплименты. 

Развивать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Беседы: «Космический корабль» 

Коммуникативные игры: 

«Доброе утро» 

Проблемные ситуации: «Если  ты 

встретил инопланетянина» 

Поручения, дежурства 

С/р игра Космическое 
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путешествие» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать представления о 

натуральном ряде чисел. 

Формировать представление детей о космосе. 

Развивать внимание, мышление. 

ФЭМП № 28 «Нарисуй цветы» 

ФЦКМ «Космос» (презентация) 

Д/игры «Кто с какой планеты» 

«Что лишнее?» 

Игры – ходилки 

Мини –проект «Космический 

корабль» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки фонематического 

анализа 

Развивать фонематический слух. 

Развивать координацию движений. 

Упражнение «Назови гласные» 

Упражнение «Назови сигнал» 

Упражнение «Ракета» 

Упражнение «Летчик» 

Чтение художественной 

литературы К.Булычев «Тайна 

третьей планеты»(главы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение лепить различными 

способами из различных материалов. 

Формировать умение передавать форму, 

пропорции. 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. 

Лепка «Ракета» 

Рисование «Космический полет» 

Конструирование из природного 

материала «Инопланетяне» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

Упражнять в прокатывании обруча и 

пролезании в него 

Утренняя гимнастика Апрель 1 

Бодрящая гимнастика № 15 

Подвижные игры: «Ловишки – 

перебежки» 

Игры малой подвижности: «Кто 

ушел?» 

Игровые упражнения «Пройди – 
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не задень», «Прокати обруч»,  

«Перебрось и поймай» 

Апрель 

3 неделя 

Животные жарких стран. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать уважение в общении, привычку 

пользоваться вежливыми словами. 

Закрепить принятые нормы и правила 

поведения. 

Воспитывать любовь к животным. 

Беседы: «Жители жарких стран» 

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова» 

Проблемные ситуации: 

«Черепашка» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Зоопарк» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение ориентироваться по плану. 

Формировать представление о животных 

жарких стран. 

Развивать мелкую моторику. 

Установить, как растение ищет свет 

ФЭМП (повторение) 

ФЦКМ «Животные жарких 

стран» 

Д/игры «Чей дом?», «Четвертый 

лишний. 

Пазлы, мозаики. 

Опыты «Лабиринт» 

Речевое развитие Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Развивать слуховое внимание. 

 

Упражнение «Кто спрятался в 

джунглях?» 

Пальчиковая гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Упражнение «Веселые задачи» 

Чтение художественной 

литературы Б.Житков «Про 

слона», «Как слон спас хозяина 

от тигра», Е.Чарушин «Носорог», 

«Бегемот», «Лев» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать фигуры округлой 

формы. 

Формировать умение составлять композицию. 

Аппликация «Жирафы» 

Рисование «В зоопарке» 

(коллективная) 
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Воспитывать умение работать сообща. 

Закрепить умение координировать речь с 

движением. 

Воспитывать чувство ритма. 

Оригами «Тигр» 

Музыкальная игра «Жираф» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Закреплять исходное положение при метании 

мешочков в вертикальную цель. 

Совершенствовать равновесие. 

Утренняя гимнастика Апрель 2 

Бодрящая гимнастика № 16 

Подвижные игры: «Удочка», 

«Горелки» 

Игры малой подвижности: «Кто 

ушел?» 

Игровые упражнения «Кто 

быстрее», «Мяч в кругу» 

Апрель 

4 неделя 

Животные севера. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать коммуникативные навыки. 

Воспитывать бережное отношение к объектам 

трудовой деятельности. 

Беседы: «Животные севера» 

Коммуникативные игры: 

«Липучки» 

Проблемные ситуации: 

«Пирожки» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «ЗЗоопарк» 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в соотнесении числа и цифры. 

Формировать знания детей о животных 

севера. 

Развивать внимание, мышление. 

Понять, как образуется тень. 

ФЭМП (повторение) 

ФЦКМ «Животные севера» 

ДД/игры «Чей дом?», 

«Четвертый лишний» 

Игры –ходилки 

Опыты «Как образуется тень» 

Речевое развитие Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Развивать связную речь. 

Упражнение «Покажи на 

светофоре» 

Игра «У оленя дом большой» 
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Координация речи с движением. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение воплощать задуманное. 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Формировать умение двигаться ритмично под 

музыку. 

Лепка «Белый медведь» 

Рисование «В зоопарке» 

(коллективная) 

Конструирование из природного 

материала. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге колонной между 

предметами. 

Закркплять навык влезания на 

гимнастическую стенку. 

Упражнять в равновесии и прыжках» 

Утренняя гимнастика Апрель 2 

Бодрящая гимнастика № 16 

Подвижные игры: «Карусель», С 

кочки на кочку» 

Игры малой подвижности: 

«Угадай по голосу» 

Игровые упражнения «Сбей 

кеглю», «Пробеги и не задень» 

Май 

«Моя страна, мой город» 

День Победы 

День города 

День Здоровья 

 

1 неделя 

День Победы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Беседы: «День Победы» 

Коммуникативные игры: 

«Клубок» 

Проблемные ситуации: «Ябеда» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Военные» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости. 

Формировать знания детей о Дне Победы. 

Закрепить умение создавать постройки по 

схемам. 

Установить, как растение ищет свет. 

ФЭМП № 29 «На параде» 

ФЦКМ «День Победы» 

(презентация) 

Д/игры «Защитники Отечества» 

Игры со строительным 

материалом. 
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Опыты «Что нужно для питания 

растения?» 

Речевое развитие Развивать выразительность речи. 

Координация речи с движением. 

Заучивание и рассказывание 

стихов о победе. 

Подвижная игра «Солнышко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить прием симметричного вырезания. 

Формировать умение рисовать в различных 

техниках. 

Развивать подражательность, артистизм. 

Координировать речь с движением. 

Аппликация «С днем Победы» 

Рисование «Салют Победы» 

Драматизация «Кот, лиса и 

петух» 

Музыкальная игра «Как 

живешь?» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге парами с 

поворотом в противоположную сторону по 

сигналу воспитателя. 

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Отрабатывать навык бросания мяча о стену. 

Утренняя гимнастика Май 1 

Бодрящая гимнастика № 1 

Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Гуси – лебеди» 

Игры малой подвижности: «Что 

изменилось?» 

Игровые упражнения «Проведи 

мяч», «Пас друг другу», «Отбей 

волан» 

Май 

2 неделя 

Россия. Москва – столица 

России. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание чувства патриотизма. 

Совершенствовать умение выполнять задания 

сообща. 

Развивать симпатии. 

Беседы: «Россия – моя страна!» 

Коммуникативные игры: «Ходит 

Ваня» 

Проблемные ситуации: 

«Карандаш» 

Поручения, дежурства, работа в 
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цветнике 

С/р игра «Супермаркет» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить соотнесение числа и цифры. 

Закрепить знания детей о России, ее столице и 

многонациональном населении. 

Упражнять в составлении узоров по 

картинкам. 

Установить, окружает ли нас воздух и как его 

обнаружить. 

ФЭМП (повторение). 

ФЦКМ «Россия – моя страна. 

Москва – столица России» 

Д/игры «Сложи узор» 

«Палочки Кюзинера», мозаики 

Опыты «Как обнаружить воздух» 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание. 

Развивать связную речь. 

Упражнение «Повтори за мной» 

Хоровод «Береза» 

Заучивание и рассказывание 

считалки о Москве. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить различные способы лепки. 

Продолжать знакомить детей с разными 

видами народного творчества. 

Развивать артистизм. 

Закрепить умение ритмично двигаться под 

музыку. 

Воспитывать чувство ритма. 

Лепка «Белая береза» 

(пластилинография) 

Рисование «Золотая хохлома» 

Драматизация «Теремок» 

Музыкальная игра «Мы спарва 

пойдем налево» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы. 

Разучить прыжок в длину с разбега.  

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Утренняя гимнастика Май 1 

Бодрящая гимнастика № 1 

Подвижные игры: «Не оставайся 

на полу», «Совушка» 

Игры малой подвижности: 

«Найди и промолчи» 

Игровые упражнения «Прокати – 
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не урони», «Забрось в кольцо», 

«Кто быстрее» 

Май 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания о профессиях, об 

общественной значимости труда взрослых. 

Развивать коммуникативные отношения. 

Беседы: «Как хлеб пришел на 

стол» 

Коммуникативные игры: «Если 

да, то хлопни, если нет, то 

топни» 

Проблемные ситуации:  

Поручения, дежурства 

С/р игра «Булочная» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение соотносить число и цифру. 

Формировать знания детей о том, как  

«растет» хлеб, сколько людей трудится на его 

производстве. 

Закрепить умение создавать логические 

цепочки. 

Доказать, что корешок растения всасывает 

воду. 

ФЭМП № 30 «В гостях у Мухи 

Цокотухи» 

ФЦКМ «Откуда хлеб пришел» 

(презентация) 

Д/игры «Логические цепочки» 

Игры-ходилки 

Игры со строительным 

материалом 

Опыты «Для чего корешки?» 

Речевое развитие Совершенствовать навыки пересказа. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа. 

Развивать координацию движений. 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Все 

здесь» 

Упражнение «Раздели и забери» 

Пальчиковая гимнастика «Каша» 

Подвижная игра «Золотая рожь» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать несколько фигур 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

Формировать умение составлять композицию. 

Совершенствовать чувство цвета. 

Развивать творческое воображение. 

Аппликация «Колосок» 

(коллективная) 

Рисование: «Трактор в поле» 

Музыкальная игра «Патока с 

имбирем» 
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Прививать любовь к музыке. Драматизация «Колосок» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами. 

Упражнять в бросании мяча о пол одной 

рукой и ловле двумя. 

Совершенствовать равновесие. 

Утренняя гимнастика Май 2 

Бодрящая гимнастика № 2 

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Мышеловка» 

Игры малой подвижности: 

«Узнай по голосу» 

Игровые упражнения «Брось и 

поймай» 

Эстафета с мячом 

Май  

4 неделя 

Санкт-Петербург – культурная 

столица России. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать умение устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей. 

Беседы: «Город в котором мы 

живем» 

Коммуникативные игры: 

«Парочки» 

Проблемные ситуации: 

«Конфеты» 

Поручения, дежурства 

С/р игра «Экскурсия по городу» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование навыков ориентировки по 

плану. 

Формировать знания детей о городе, его 

достопримечательностях. 

Упражнять в умении составлять постройки по 

картинкам. 

Доказать, что корешок растения всасывает 

воду. 

ФЭМП № 31 «Прогулки по 

городу» 

ФЦКМ «Мой город – Санкт – 

Петербург» (игра –путешествие) 

Д/игры 

«Достопримечательности» 

Игры –ходилки 

Лего, конструкторы 

Опыты «Как увидеть движение 

воды через корешки» 
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Речевое развитие Развивать связную речь, совершенствовать 

навык анализа предложений. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. 

Составление и анализ 

предложений о Петербурге. 

Составление предложений о 

Неве. 

Дидактическая игра «Экскурсия» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение тонко раскатывать 

пластилин и создавать орнамент. 

Развивать творческое воображение. 

Прививать любовь к музыке. 

Лепка «Решетка Летнего сада» 

Рисование «Фонарь» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения. 

Закрепить навык ползанья по гимнастической 

скамейке на животе. 

Совершенствовать прыжки между кеглями. 

Утренняя гимнастика Май 2 

Бодрящая гимнастика № 2 

Подвижные игры: «Караси и 

щука», «Не оставайся на земле» 

Игры малой подвижности: 

«Сделай фигуру» 

Игровые упражнения «Мяч 

водящему», «Кто быстрее» 

Июнь 

«Лето – праздник солнца и 

света» 

День защиты детей 

День России 

День Здоровья 

 

1 неделя 

Лето. Цветы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки. 

Формировать желание трудом приносить 

радость и пользу людям. 

Беседы: «Полевые цветы» 

Коммуникативные игры: 

«Чудесный букет» 

Проблемные ситуации: «Цветы» 

Поручения, дежурства, работа в 

цветнике 

С/р игра «Цветочный магазин» 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления детей о 

признаках лета. 

Систематизировать знания о полевых цветах. 

Установить необходимость солнечного света 

для роста растений. 

Д/игры «Когда это бывает» 

«Логические цепочки» 

Опыты «Как влияет солнце на 

растения» 
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Речевое развитие Развивать слуховое внимание. 

Развитие фонематического слуха. 

Координировать речь с движением. 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

Подвижная игра «Речка», «На 

лужайке» 

Чтение художественной 

литературы К.Ушинский «В лесу 

летом» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить прием симметричного вырезания. 

Формировать умение составлять композицию. 

Упражнять в складывании бумаги в 

различных направлениях. 

Совершенствовать умение координировать 

движения с речью. 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Рисование «На лугу» 

Оригами «Цветы» 

Музыкальная игра «Мы на луг 

ходили» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие Упражнять в непрерывном беге до 2 минут. 

Упражнять в метании мешочков в цель. 

Утренняя гимнастика Июнь 1 

Бодрящая гимнастика № 3 

Подвижные игры: «Пятнашки», 

«Бездомный заяц» 

Игры малой подвижности: 

«Затейники», «Летает – не 

летает» 

Игровые упражнения  «Гонка 

мячей» 

Июнь 

2 неделя 

Пушкин. Сказки Пушкина. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей. 

Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость 

Беседы: «Сказки» 

Коммуникативные игры: 

«Улыбнись» 

Проблемные ситуации:  

Поручения, дежурства 
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С/р игра «Библиотека» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания детей о Пушкине и его 

произведениях. 

Закрепить умение составлять постройки по 

схемам и соотносить их с реальными 

объектами. 

Д/игры «Герои сказок» 

«Логические цепочки» 

Сложи узор» 

«Блоки Дьенеша» 

Игры – ходилки. 

Игры со строительным 

материалом. 

Речевое развитие Развивать слуховое внимание, память, чувство 

рифмы. 

Развивать слуховое внимание, память, 

сообразительность. 

Упражнение «Подскажи 

словечко» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить различные приемы лепки. 

Формировать умение рисовать портрет. 

Развивать чувство ритма, музыкальный слух 

Лепка «Золотой петушок» 

Рисование «Портрет Пушкина» 

Слушание музыки 

Физическое развитие Упражнять в беге на скорость. 

Повторить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в подлезании под шнур. 

Утренняя гимнастика Июнь 1 

Бодрящая гимнастика № 3 

Подвижные игры: «Мы веселые 

ребята» 

Игры малой подвижности: 

«Узнай по голосу» 

Игровые упражнения «Быстро 

передай», «Пас ногой» 

Июнь 

3 неделя 

Насекомые. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать формировать умение 

пользоваться вежливыми словами. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Беседы:  

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова» 

Проблемные ситуации: «Светка – 
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конфетка» 

Поручения, дежурства 

С/р игра  

Познавательное 

развитие 

Формировать знания детей о насекомых. 

Закрепить свойства воды и песка. 

Д/игры «Насекомые» 

«Четвертый лишний» 

Игры со строительным 

материалом. 

Игры с песком и водой 

Речевое развитие Развивать зрительное внимание, связную 

речь. 

Совершенствовать навыки слогового анализа, 

деления слов на слоги. 

Развивать творческое воображение 

Упражнение «Что изменилось?» 

Упражнение «Раздели и забери» 

Упражнение «Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пчела» 

Чтение художественной 

литературы В.Зотов «Божья 

коровка», «Кузнечик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение вырезать несколько фигур 

из бумаги, сложенной в 2-3 раза. 

Развивать творческое воображение. 

Аппликация «Бабочка» 

Рисование «Стрекозы над 

озером» 

Конструирование из природного 

материала. 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в беге в колонне по одному с 

перестроением в пары. 

Закрепить умение влезать на гимнастическую 

стенку. 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Утренняя гимнастика Июнь 2 

Бодрящая гимнастика № 4 

Подвижные игры: «Удочка» 

Игры малой подвижности: «Кто 

ушел?» 

Игровые упражнения С мячом. 

Июнь Социально- Закрепить правила и нормы поведения. Беседы: «Спорт – ты жизнь» 
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4 неделя 

Летние виды спорта. 

коммуникативное 

развитие 

Формировать навыки здорового образа жизни. 

Совершенствовать умение играть вместе. 

Коммуникативные игры: 

«Зеркало» 

Проблемные ситуации:  

Поручения, дежурства 

С/р игра «Фитнесклуб» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания детей о летних видах 

спорта и здоровом образе жизни. 

Закрепить свойства песка и воды. 

Игры с песком и водой. 

Игры-ходилки 

Игры со строительным 

материалом. 

Речевое развитие Развивать связную речь, мышление, слуховое 

внимание. 

Совершенствовать навыки фонематического 

анализа. 

Отгадывание и толкование 

загадок. 

Упражнение «Разноцветные 

сигналы» 

Составление описательных 

рассказов по схемам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение лепить человека. 

Развивать творческое воображение. 

Развивать чувство ритма. 

Лепка «Мальчик», «Девочка» 

Рисование «Игра в мяч» 

Музыкальная игра  «Ты похлопай 

вместе с нами» 

Слушание музыки. 

Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением темпа. 

Закрепить умение метать мешочки в 

вертикальную цель. 

Утренняя гимнастика Июнь 2 

Бодрящая гимнастика № 4 

Подвижные игры: «Карусель», 

«Мышеловка» 

Игры малой подвижности: 

«Узнай по голосу» 

Игровые упражнения с мячом 
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2.2   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по программам Г.Т.Алифановой «Первые шаги», Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой««Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

указано в приложении к Программе. 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

Задачи культурной практики   Содержание   культурной практики  

Правовые практики  

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.   

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.   

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения.   

 

 

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.   

-Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.   

-Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды.   

-Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне них.   

-Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности  

-  Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности   

-Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей   

Практики целостности телесно-духовной организации  
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  -Способствовать  соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни.   

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.   

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений.   

- Формировать потребность 

познания мира (любознательность), 

способность решать  

интеллектуальные задачи   

 

-Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни.   

-Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных  ценностных представлений.     

-Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости.   

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности.   

-Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов.  

Практики свободы  

- Поощрять  активность  и  

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе.   

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

-  Формировать способность 

планировать свои  действия, 

 самостоятельно действовать.  

-Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе.   

-Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.   

-Способность управлять своим поведением. 

-Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.    

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать  (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).   

-Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением.   



63 
 

-Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата.   

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности.   

-Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка  

- Развивать способность 

решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.   

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых 

задач.   

- Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации.  

-Ребенок самостоятельно видит проблему.  Активно 

высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности.   

-Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим.  

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера детской инициативы – научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  



64 
 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга). 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только:  для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

•  для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

• для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.6 Организация и формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность 

(Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а 
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принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

➢ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

➢ открытость дошкольного учреждения для родителей;  

➢ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

➢ уважение и доброжелательность друг к другу;  

➢ дифференцированный подход к каждой семье;  

➢ равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи:  

✓ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

✓ изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

✓ установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Виды взаимоотношений:  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения  

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Взаимодействие с родителями с 01.09.2020 – 31.12.2020 проходит в дистанционной 

форме.  

Месяц Формы работы Тема Оформление материала 

Сентябрь Индивидуальные 

беседы с родителями 

Адаптация детей Консультация 

«Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

Родительское собрание Задачи по воспитанию 

детей на учебный год, 

выбор родительского 

комитета 

Оформление 

информационного 

стенда «Для вас, 

родители» 

Октябрь Конкурс поделок из 

природного материала 

Яблочная осень. Вот так 

урожай. 

Оформление выставки 

Субботник Сделаем сад чище Фото-отчет в группе 

ВК 

Ноябрь Осенний праздник Осень золотая  

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ жизни» Оформление материала 

на стенде 

Фотовыставка 

(совместная 

Моя семья Оформление выставки 
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деятельность родителей 

с детьми) 

Декабрь Консультация Безопасный Новый год Оформление материала 

в группе ВК 

Праздник Новый год  

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Как провести выходной 

день с ребенком 

Подборка материала в 

группе ВК 

Конкурс поделок Елочка - красавица Оформление выставки 

Январь Фотовыставка Профессии моих 

родителей. 

Оформление выставки 

Мастер-класс Народное творчество Фото отчет в группе 

ВК 

Консультация  Агрессивный ребенок Оформление материала 

на стенде 

Февраль Спортивный досуг Папа может! Фото отчет в группе 

ВК 

Индивидуальные 

беседы 

Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления 

Подборка материала в 

группе ВК 

Март Праздник 8 Марта  

Досуг Мы расскажем вам стихи Фото отчет в группе 

ВК 

Консультация Читаем детям Оформление материала 

на стенде 

Апрель Субботник Сделаем сад чище Фото отчет в группе 

ВК 

Консультация Как преодолеть 

рассеянность ребенка 

Оформление материала 

на стенде 

Конкурс поделок Земля – наш общий дом Оформление выставки 

Май Фотоальбом Мой бессмертный полк Оформление 

фотоальбома 

Родительское собрание Итоги учебного года  

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Детский травматизм Оформление материала 

на стенде 

Июнь Консультация Осторожно, клещи! Оформление материала 

на стенде 

Выставка рисунков У лукоморья… Оформление выставки 
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III Содержательный раздел рабочей программы. 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе 

Режим дня на холодный период года (I половина года) 

 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, общественно 

полезный труд 

 

7.00 –8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Утренний круг 8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам), подгрупповая работа 

логопеда (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.05 -10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

10.10 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

Организованная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей; уход 

домой 

16.50 –19.00 

 

 

 

Режим дня на холодный период года (II половина года) 

 

Режимные моменты Промежуток 
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времени 

Утренний приём детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, общественно 

полезный труд 

 

7.00 –8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Утренний круг 8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам), подгрупповая работа 

логопеда (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.05 -10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

10.15 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

Организованная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей; уход 

домой 

16.50 –19.00 

 

Режим дня на тёплый период года 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей на улице, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 

 

7.00 –8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 –9.00 
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Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение худ.лит.), 

музыкальное или физкультурное занятие 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: организованная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, закаливающие мероприятия 

 

 

10.10 –12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность с детьми, индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

 

15.45 –19.00 

 

Режим двигательной активности 

День недели 

Форма работы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Игры до образовательной 

деятельности 

10 10 10 10 10 

Физкультурная минутка 4 4 4 4 4 

Динамическая пауза 10 10 10 10 10 

Физкультурная организованная 

деятельность 

25  25 25  

Музыкальная организованная 

деятельность 

 25   25 

Подвижные игры и 

самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

60 60 60 60 60 

Индивидуальная работа на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Бодрящая гимнастика с 

воздушными ваннами 

10 10 10 10 10 

Спортивный досуг (раз в месяц)     25 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе 

40 40 40 40 40 

Итого 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04/3,29 
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3.2 Структура организации образовательной деятельности. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

✓ НОД 

✓ Образователь-

ные проекты 

✓ Праздники, 

развлечения 

✓ Экскурсии 

✓ Тематические 

беседы 

✓ Организация 

различных 

видов 

деятельности 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

✓ Игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игр) 

✓ Коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

✓ Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

✓ Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

✓ Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

✓ Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

бумагу, природный и иной 

материал 

✓ Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

✓ Музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

✓ Двигательная (овладение 

основными движениями) 

✓ Проектная технология, 

здоровьесберегающая, 

технология личностно-

✓ Наблюдение за 

ребенком 

✓ Беседы 

✓ Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

✓ Дидактические 

игры и 

проблемно-

игровые 

ситуации 

✓ Индивидуаль-

ная работа по 

различным 

образователь-

ным областям 

✓ Личностный 

подход к 

выбору 

заданий для 

каждого 

воспитанника 

✓ Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов 
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ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми, информационно-

коммуникативная 

технология, технология 

развивающей игры, 

технологии Дьенеша и 

Кюизенера, направленные 

на развитие логики и 

мышления детей, 

способствующие усвоению 

математики. 

 

3.3 Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников ДОУ 

(непрерывная образовательная деятельность – далее – НОД) (в соответствии с 

требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «»Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» с изменениями и дополнениями от 

28.08.2015г.) 

Возраст 

детей, группа 

Продолжительность 

одной формы НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

Перерывы 

между 

формами 

НОД, 

занятиями 

5 – 6 лет, 

старшая груп 

25 мин 45 25 10 

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю. 

Образователь- 

ные области 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест- 

венно-

эстетическое 

развитие 

Физичес- 

кое 

развитие 

Общее 

кол-во 

форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образова-

тельная 

нагрузка 

в неделю 

Количество 

НОД, занятий 

в неделю 

ежедневно 2 4 4 3 13 5ч25 мин 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физическое развитие в спортивном зале 3 раза в неделю по 25 мин 

Бодрящая гимнастик Ежедневно после дневного сна 10 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения на прогулке 

и в группе 

Ежедневно 60 мин утром и вечером 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность с детьми по 

формированию основ здорового образа 

жизни и организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Образовательная 

область 

Форма организации Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «Мы играем», «Мы 

трудимся», «Наша 

Родина», «Наш город» 

Обновить атрибуты для с/р 

игр «Поликлиника», 

«Супермаркет» 

Декабрь 

Познавательное 

развитие 

Центр математического 

развития, «Учимся строить 

и конструировать», «Наша 

лаборатория» 

Схемы к играм со счетными 

палочками 

Пополнение природного 

материала 

Февраль 

 

Октябрь 

Речевое развитие Центр «Будем говорить 

правильно» 

Пополнение 

демонстрационного 

материала по лексическим 

темам, картотеки игр с 

координацией речи с 

движением 

Ноябрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр художественного 

творчества», 

«Музыкальный центр», 

«Театральный центр» 

Изготовление различных 

погремушек 

Январь 

Физическое 

развитие 

Физкультурный центр, 

«Здоровье и безопасность» 

Пополнение картотеки 

физминуток, изготовление 

масок для подвижных игр 

Март 
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3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, 

др.) 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.)  

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). Екатеринбург: «АРГО», 

1997 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. М.: Генезис, 

2000 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Познавательное  

развитие  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Волина В.В. Сборник рассказов, сказок, стихов о природе России. 

СПб.: «Виктория – Специальная Литература», 1997 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями. М.: Просвещение, 1981 

Зайцева В.В. Математика для детей дошкольного возраста. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999 

Зверев А.Т. Экологические игры. М.: Дом педагогики, 1998 

Князева О.А., Козлова С.А., Шукшина С.Е. Программа преобщения 

ребенка к социальному миру «Я – человек». Мой организм. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб.: 

«Акцидент», 1996 

Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе. 

Волгоград: Учитель, 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.: Просвещение, 1989 

Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с 

трудностями в обучении. М.: ТЦ Сфера, 2010 

Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: СПб УПМ, 

1995 

Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург. СПб: Издательский Дом 

«МиМ», 1998 
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Речевое развитие Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Гусарова Н.Н. Беседы по картине. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Елисеева Л.Н. Книга для чтения. М.: «Планета детства», 1999 

Залмаева Р.Я. Сам себе логопед. СПб.: ООО «Светлячек», 1999 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: 

«Издательство ГНОМ иД», 2001 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

М.: «Издательство Гном и Д», 2005 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

Писарева Н.Е. Мамины уроки. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009Синицина Е. Умные слова. М.: Лист, 1997 

Соболева А.В., Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника. 

Екатеринбург: Изд-во «АРД ЛТД», 2000 

Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра. 

Ярославль:»Академия развития», 1997 

Уликова Н.А. Словом душа растет. СПб.: Издательство «СМАРТ», 

1994 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. М.: ТЦ 

«Сфера», 2002 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.: 

Просвещение, 1983 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2004 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Дронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей. М.: Просвещение, 2001 

Ершова Е.А. Развивающие занятия. СПб.: Об-во «Знание», 1994 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М.: Просвещение, 1991 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1996 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: Изд-во «Акцидент», 

1997 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Петрова И.М. Волшебные полоски. СПб.: «Детство-пресс», 2000 
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Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

Физическое 

развитие 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.: 

Просвещение, 1986 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2016 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

М.: Просвещение, 1986 

Шангина И.И. Русские дети и их игры. СПб.: Искусство, 2000 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

✓ www.spbappo.ruСанкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 

✓ http://nsportal.ru/detskiy-sadСоциальная сеть работников образования. 

✓ http://www.doshped.ruПетербургский научно-практический журнал. 

✓ http://rusedu.org/subcat_40.htmlОбразовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

✓ http://doshvozrast.ruСайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

✓ http://www.detskiysad.ruПортал о воспитании и развитии ребенка. 

✓ http://detsad-kitty.ru/mainСайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

✓ http://detsadd.narod.ruСайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

✓ http://maam.ru Сайт работников дошкольного образования. 

 

 

 

http://www.spbappo.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad
http://www.doshped.ru/
http://rusedu.org/subcat_40.html
http://doshvozrast.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsad-kitty.ru/main
http://detsadd.narod.ru/
http://maam.ru/

	Титульный Почемучки
	программа «Почемучки» для детей 5 — 6 лет

