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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида №112 Адмиралтейского района СПб, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) и рекомендаций Примерной 
основной образовательной  программы дошкольного образования 
(одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию  протокол от 20.05.15г. №2/15), в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и 
организацию воспитательно - образовательного процесса для детей 
старшей/подготовительной группы и направлена на формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
эмоционально - ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству.  

Реализация цели осуществляется в процессе: 
 1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкальной, чтения); образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов. 

 2. Самостоятельной деятельности детей.  
3. Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.  



Таким образом, решение программных задач осуществляется в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

 
 

Приоритетные задачи 
работы ГБДОУ №112 Адмиралтейского района 

на 2017-2018 уч. год 
 

Совершенствовать и укреплять здоровье и эмоциональное 
благополучие воспитанников в условиях сложившейся в ДОУ системы 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Способствовать эффективному формированию экологической 
культуры всех участников образовательного процесса с помощью 
использования современных педагогических технологий (метода проектов, 
моделирования, макетирования, природоохранных акций и пр.), развивать 
детскую любознательность, направлять исследовательскую деятельность в 
нужное русло. 

Внедрять и развивать разнообразные организационные формы 
сотрудничества образовательного учреждения и семьи, обеспечивать 
преемственность в воспитании ребенка в образовательном учреждении и 
семьи. Формировать семейные ценности у дошкольников. 

Создавать условия для профессионального роста педагогов, развивать 
профессиональные компетентности участников образовательного процесса, 
как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования. 
 

Принципы построения Рабочей программы 
 

• принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребёнка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости;  
• принцип полноты, необходимости и достаточности;  
• принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  



• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

• комплексно - тематический принцип построения образовательного 
процесса: предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; и предполагает 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

 
Нормативно-правовые документы: 

 
Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ.  
Постановление №26 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  

Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10 2013 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  

Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации. 

Устав ДОО. 
Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации.  
Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.05.15г. №2/15). 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в данной группе. 
 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 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». 
Действия детей в играх становятся разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. 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 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 формы 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. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты 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.  

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 в 
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, развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.  
 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 

В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в 
сюжетно-ролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 
более сложными, обретают смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 
      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
девочек и мальчиков. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности к 
изобразительной деятельности. 



      Дети в значительной степени осваивают конструирование из 
строительного материала. Они способны выполнять различные по степени 
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
        Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные. Данный вид деятельности важен для углубления 
пространственных представлений. 
      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу. 
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 
      Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических 
отношений затруднено. 
      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, 
приводящими к стереотипности образов. 
     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 
минут. 
     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей развиваются 
диалогическая и некоторые формы монологической речи. 
      В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием 
половой идентификации, с формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
Социальный портрет группы 

 
Группа Возраст Кол-во 

детей 
Мальчики/ 

девочки 
Стар/Подгот. 5-7 лет 18 7/11 

Кол-во детей в 
семье 

 

Место ребенка в семье Продолжительность 
посещения группы 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
старший 

2 
средний 

3 
младший 

1год 2год 



6 
 

8 
 

4 
 

12 4 2 2 16 

Характеристи
ка семьи 

Полная 
семья 

Неполная 
семья 

Многоде
тная 

семья 

Проблем -
ная семья 

Семья с 
опекуном 

17 1 4 - - 
Группу посещают 18 детей 5 – 7 лет. Из них с I группой здоровья – 

1человек(5,6%) , со II группой здоровья - 13человек (72,2%) , с III группой 
здоровья – 4 человек (22,2%) .   

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 17 семей 
(94,4%) - полные семьи, 1 семья (5,6%) - неполные семьи (ребёнок проживает 
с мамой), 4 семьи (22,2%) – многодетные семьи. Уровень жизни семей 
удовлетворительный 

В группе 7 мальчиков (38,9%) и 11 девочек (61,1%). 
 

Характеристика речевого развития детей группы. 
 

Логопедическую группу «Говорушки» посещают дети с 
логопедическими заключениями: Тяжелое нарушение речи. Общее 
недоразвитие речи.1- 2 - 3 уровень речевого развития. Фонетико-
фонематическое нарушение речи. 
  

ОНР 1уровня 
 

ОНР 2уровня ОНР 3 уровня ФФНР 

2 ребенка 2 детей 13 детей 1 ребенок 
 
Психофизические особенности детей с ОНР. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 
представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 
инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 
Любая мыслительная операция в той или иной степени опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 
уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 
усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 
оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 
и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 
функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 
психических функций, опосредованных речью: вербально памяти, 
смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
мышления. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 



звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 
недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Первый уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной). Речевые 
средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 
небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 
звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются 
указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом 
для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 
обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от 
ситуации можно расценить как однословные предложения. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов 
отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 
грамматических отношений. Пассивный словарь детей шире активного. При 
восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое 
значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 
неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 
Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 
неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 
распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, 
чем правильно произносимых. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

Второй уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной). В активном 
словаре есть существительные, глаголы, качественные прилагательные, 
наречия. Появляются личные местоимения, предлоги и союзы в 
элементарных значениях. Еще присутствуют жесты. 

Встречаются отдельные формы словоизменения. Сущ. употребляются в 
основном в им. пад. Гл. согласовываются неверно. Фраза аграмматична. 
Прилагательных значительно меньше, чем существительных и глаголов, 
часто не согласовываются с другими словами в предложении. Предлоги 
встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзы и частицы 
используются редко. 

Способами словообразования не владеют. 
Начинает формироваться фразовая речь. Могут пытаться рассказывать о 

хорошо знакомом. Понимание речи улучшается, расширяется их пассивный 
словарь. 

Звукопроизношение значительно нарушено, может достигать 16-20 
звуков. Обнаружена их неподготовленность к овладению звуковым анализом 



и синтезом. Слоговая структура слова грубо нарушена: теряют звуки при 
стечении, слоги – при их большом количестве, идет ее упрощение. 

Третий уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной). На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные, глаголы реже – остальные части речи. При употреблении 
простых предлогов имеется много ошибок, редко используются сложные 
предлоги. 

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. Из прилагательных преобладают 
качественные,  относительные и притяжательные употребляются только для 
выражения хорошо знакомых отношений. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 
почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 
- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 
- склонение сущ. ср.р., 
- неправильное соотнесение сущ. и мест., 
- ошибочное ударение в слове, 
- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 
- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 
Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 
В активной речи преобладают простые предложения. Возникают 

затруднения при распространении предложений, при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются 
отдельные аграмматизмы. 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм 
гл., оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 
отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

  •  Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 



деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 
других вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть 
понятым другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого  высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 
     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными 
знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.   



     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению 
знаний, положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, 
институте. 

     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и 
заботу об окружающей среде. 

     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 
свою страну, её достижения, имеет представления о её географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 
традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

     • Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших. 

 •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 
воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

 
Планируемые результаты освоения «Программы»  

(коррекционная часть)  
Ребенок:  
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,  
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира,  
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные,  
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,  
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц 

и поговорок,  
• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели,  
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,  
• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов,  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 
соблюдением цельности и связности высказывания,  

• умеет составлять творческие рассказы,  
• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам,  



• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 
операции фонематического синтеза,  

• владеет понятиями: слог, слово, предложение,  
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов,  
• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,  
• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  
• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в 

соответствии с онтогенезом,  
• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: 

изолированно и в условиях контекста.  
Образовательная область: речевое развитие  
Ребенок:  
• самостоятельно получает новую информацию, правильно произносит 

все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении,  
• грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения,  
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей, пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые и интонационно-образные средства выразительности речи,  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 
графические схемы, наглядные опоры,  

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»,  

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой.  

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения,  

• объясняет значения знакомых многозначных слов,  
• пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей,  

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые и интонационно-образные средства выразительности речи,  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 
графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой. 



Планируемые результаты освоения «Программы» 
с учетом возрастных возможностей детей. 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 
сверстниками и взрослыми;  пассивный словарь ребенка соответствует 
возрастной норме;  

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 
объектов, относящихся к одному понятию;  показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами;  

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-
падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь;  

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 
в произношении, так и смешиваемые в произношении;  

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  
уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;  
ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 
с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные  с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;  

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
норме; без помощи взрослого пересказывает  небольшой текст с опорой на 
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  употребляет основные 
виды интонации;  

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений. 



Познавательное развитие 
 Ребенок  хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела (показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, 
правое ухо, левое ухо); без труда складывает картинку из 4—6 частей со 
всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения;  

 знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 
конус), различает их и использует в деятельности;  

знает и  различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 
черный;  

различает параметры величины и владеет навыками сравнения 
предметов по величине;  

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 
части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; 

владеет навыками счета в пределах десяти;  
у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 
определенным признакам и классифицировать их;  

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 
явлениями природы;  

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

принимает участие в других видах совместной деятельности;  
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности;  
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения,  поздравлять с праздником, умеет 
выразить свои чувства словами;   

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет;  

с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы 
и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры;  

с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 
трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 
труда взрослых. 



 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, может оценить поступки героев, пересказывает 
произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 
бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 
состояния;  

в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 
аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует;  

умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 
поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы. 

 
Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз;  

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 
ежедневно гулять, делать зарядку;  

у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 
саду, на улице, в транспорте;  

в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
точно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям: 
Создавать условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят. 

Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). 

Способствовать развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывать уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 
Создавать различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 
возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. 

 Помогать  детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствовать 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,  доброты. 



 Предоставлять детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. 

Способствовать развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваться, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создавать условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствовать усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 
Создавать условия для свободной игры детей, организуя и поощряя 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживать творческую 
импровизацию в игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛГО  - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 



заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 
 
Ребенок в семье и сообществе 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 
сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 
помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 
позицию через участие в совместной проектной деятельности, 



взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 
детских работ). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 
полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен  и отчеств 
родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);Формировать 
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 
себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 
детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 
основе расширения знаний об окружающем, воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 



Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 
детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 
еды.  



Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.).  Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 
труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 
убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 
на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 
деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 



очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 
вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 
своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 
морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и  выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 
труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 
 

Формирование основ безопасности 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 
что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 
работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 
и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 



«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 
в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 
свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-
указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 
ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 
детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 



необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
 

Развитие игровой деятельности 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-
ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 
игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 
действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 
решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-
заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 
коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 
аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга- 
низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 
соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 
справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театра- 
лизованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 
материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 
теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 
доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 
подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 
творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 



используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию 
поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 
руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей 
к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок). Способствовать творческому использованию в играх 
представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 
совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 
основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 
игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 
качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 



результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 
организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 
использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Специфика реализации основного содержания образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми с ОВЗ 

Для детей с нарушениями речи: 
-закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности,  представляющих синтез игры  и занятия; 
-развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  
-привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 
корригируемой логопедом); 

-введение в активный словарь слов, доступных по звукослоговой 
структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 
осуществляется активное закрепление навыков произношения) 
использование  различных  речевых ситуаций при формировании у детей 
навыков самообслуживания, культурно - гигиенических навыков, элементов 
труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 
закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 



-называние необходимых предметов, использование  предикативной  
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 
детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — 
помочь актуализировать ранее  изученную  тематическую лексику); 

-использование производимых ребёнком действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений,  предлогов; 

-переход от словосочетаний и предложений к постепенному 
составлению детьми связных текстов; 

 -побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 
различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 
которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 
изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 
различать  предметы по форме, цвету, величине); 

-стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 
речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 
детей способам  диалогического  взаимодействия  в  совместной 
деятельности,  развивать  умение   высказываться  в  форме   небольшого   
рассказа:  повествования, описания,  рассуждения). 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 



фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 
нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 
историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме. 

В повседневной жизни  взрослые совершенствуют математические 
знания детей,  развивают способности с учетом индивидуальных 
возможностей детей.  

Взрослые систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие  сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 
признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 
цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 



числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 
до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 
или на пальцах рук).  Развивается способность применять математические 
знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 
чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 
образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 
10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 



сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 
от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 
любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 
в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 
глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 
что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 
от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 
каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 
(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 
бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 



(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 
и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 
предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 
детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 
о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 
величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 



группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 
фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 
понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 
то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 
регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

 
   Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 
между системами объектов и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использо- 
ванию действий экспериментального характера для выявления скрытых 
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в про- 
цессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 



собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 
и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 
с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 
предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи- 
зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 
это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 
групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 
развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 
типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 
проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 
кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 
проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 
образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 



Объяснять,  что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 
определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 
свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная группа (6 до 7 лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т. д.). 

 
 
Ознакомление с социальным миром 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 
представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 
знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 
благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 
Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 



представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 
представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 
музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. 
д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 
и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 
растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления 
об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 
представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 



(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 
о свободе личности как достижении человечества. 
 

 
Ознакомление с миром природы 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 
комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 
способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании 
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей 
с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 
песок, глину, камни.  Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 
процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 
людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез- 
дование птиц (ворон и др.).  



Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 
их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 
ложный опенок). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 
природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 
представления об особенностях приспособления животных к окружающей 
среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- 
смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду 
и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) 
и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 
родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 



кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 
материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 
д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 
детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 
22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 
для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 
как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения 
в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, 
лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 
трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

 
Специфика реализации основного содержания образовательной 

области «Познавательное развитие» с детьми с ОВЗ 
Для детей с нарушениями речи: 
-развитие фонематического анализа;  
-развитие пространственно-временных представлений и оптико - 

пространственного гнозиса;  



-развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;    
расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

-формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
     
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
           В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 
Взрослый стимулирует общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживает обмен мнениями по поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

 Взрослые создают среду открытого доступа детей: к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 
жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 
в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ- 
несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 
97 по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 
с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 
интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 
слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 
строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 
(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в именительном и винительном 
падеже; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять 



по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 
увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 
высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 
умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 
суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 
использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 
языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 
и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 
учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 
в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 
(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 



приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 
личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 
сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 
(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 
на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах. 

 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений.  Воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  



Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 
свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 
объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 
известных художников. 
 

Специфика реализации основного содержания образовательной 
области «Речевое развитие» с детьми с ОВЗ  

Для детей с нарушениями речи: 
-формирование полноценных произносительных навыков;  
-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  
-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении;  
-обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально - оценочному значению слов; 
-формирование умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 
конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточнённых в произношении фонем. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
       В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 



инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества: 

 Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Приобщение к искусству 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 



образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников. Расширять представления о 
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. 
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 
на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 
учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 
ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 
жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 
детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 
художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 
народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 



скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 
др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 
выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 
купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 
и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 
художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 
п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 
формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира).Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 
участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 

 
 
 
 



Изобразительная деятельность 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред- 
метов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 
явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 
и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- 
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 
его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 
работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 



ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 
рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и 
др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко- 
ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- 
хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 



(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 
узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 
и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 
формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 
навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 
птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 
узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции.  Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 



выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 
предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 
отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 
из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - 
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 
детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

«Конструктивно-модельная деятельность»  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 
детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 
с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 
эстетическое восприятие, образные представления, формировать 
эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 
художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 



учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 
в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 
развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 
их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 
в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 
создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 



зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 
что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-
зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 
или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева, воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Развивать умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 
элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 
дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей 
создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  



Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 
приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 
создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, 
клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 
умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
«Конструктивно-модельная деятельность» 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. Учить создавать 
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 
объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 



рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
пластмассовых конструкторах). 

 
Специфика реализации основного содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми с ОВЗ 
Для детей с нарушениями речи: 
-углублённое развитие музыкально-ритмических движений; 
-коррекция внимания детей;  
-совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  
-развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способности самостоятельно переключаться с одного движения на 
другое; 

-активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 
предлогами и наречиями, качественными и относительными 
прилагательными; формирование графо моторных навыков;  

-развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки 
на листе бумаги;  

-развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания 
и памяти;  

-тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 
физкультминуток). 

 
 

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
         В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр.  



Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 
зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 



с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 
на спортивной площадке. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 
о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 
 

 
Физическая культура 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 
легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 
стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 
при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 
игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 
взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 
различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 



естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 
разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 
перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 
быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 
учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 
интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Специфика реализации основного содержания образовательной 

области «Физическое развитие» с детьми с ОВЗ 
Для детей с нарушениями речи: 
-формирование полноценных двигательных навыков; нормализация 

мышечного тонуса;  
-исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  
-упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции;  

-развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. 

 
 
 



Комплексно - тематическое планирование образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста (5-7лет) 

Старшая группа 
Временной период  Тема 
1сентября- 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 
1 неделя Здравствуй, детский сад!  
2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников. 
3 неделя Моя семья. 
4 неделя Человек.  

Октябрь 
1 неделя Осень. Приметы осени. Деревья осенью. 
2 неделя Овощи. Труд людей на полях и огородах. 
3 неделя Фрукты. Труд людей в саду. 
4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 
1 неделя Перелетные водоплавающие  птицы. Дом. птицы. 
2 неделя Домашние животные и их детеныши. 
3 неделя Дикие животные и их детеныши 
4 неделя Поздняя осень.  

1 декабря- 29 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 
Декабрь 

1 неделя Зима.  «Красная книга» 
2 неделя Зима, устное народное творчество. 
3 неделя Зимующие птицы. 
4 неделя Новый год. 

Январь 
2 неделя Зимние забавы 
3 неделя Кухня. Посуда.  
4 неделя Мебель. Классификация. 

Февраль 
1 неделя  Транспорт. Виды транспорта. 
2 неделя Профессии на транспорте. 
3 неделя День Защитника Отечества. Военные профессии. 
4 неделя Профессия продавец 

1 марта- 31 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 
Март 

1 неделя Весна. Приметы весны, растительный мир весной. 
2 неделя Мамин праздник. 
3 неделя Комнатные растения. 
4 неделя Пресноводные и аквариумные рыбки.  

Апрель 
1 неделя Животный мир весной. 
2 неделя Космос. 
3 неделя Перелетные птицы. 
4 неделя Весна. Земля. 

Май 
1 неделя Наша Родина – Россия.  
2 неделя Наш родной город. 
3 неделя ПДД 
4 неделя Скоро лето. 



Подготовительная группа 
Временной период  Тема 
1сентября- 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 
1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - день Знаний. 
2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников. 
3 неделя Моя семья. 
4 неделя Человек.  

Октябрь 
1 неделя Осень. Приметы осени. Деревья осенью. 
2 неделя Овощи. Труд людей на полях и огородах. 
3 неделя Фрукты. Труд людей в саду. 
4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 
1 неделя Перелетные и водоплавающие птицы. Подготовка к отлету. 
2 неделя Домашние животные. Подготовка к зиме 
3 неделя Дикие животные. Подготовка к зиме. 
4 неделя Поздняя осень.  

1 декабря- 29 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 
Декабрь 

1 неделя Зима.  «Красная книга». 
2 неделя Зима, устное народное творчество. 
3 неделя Зимующие птицы. 
4 неделя Новый год.  История праздника. 

Январь 
2 неделя Зимние забавы 
3 неделя Кухня. Посуда.  
4 неделя Мебель. Классификация. 

Февраль 
1 неделя  Профессии на транспорте. 
2 неделя Воздушный, водный  и профессиональный  транспорт.  
3 неделя Российская армия. День Защитника Отечества 
4 неделя Инструменты трудовой деятельности. 

1 марта- 31 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 
Март 

1 неделя Весна. Приметы весны. Животный и растительный мир весной. 
2 неделя Мамин праздник. Профессии мам 
3 неделя Комнатные растения. Лекарственные растения. 
4 неделя Животный мир морей и океанов. 

Апрель 
1 неделя Животные жарких стран. 
2 неделя Космос. 
3 неделя Писатели о птицах. 
4 неделя Весна. Земля. 

Май 
1 неделя День Победы. 
2 неделя Наша Родина – Россия. Санкт- Петербург. 
3 неделя ПДД. Здравствуй,  школа! 
4 неделя Скоро лето. Цветы. Насекомые. 

 
 



Список литературы, рекомендуемый для чтения детям логопедической 
группы по темам (в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием образовательной работы).  
 

ТЕМА: ОСЕНЬ (ПЕРИОДЫ ОСЕНИ, 
ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ, ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ). 

И Токмакова «Деревья». 
К. Ушинский «Спор деревьев». 
А. Плещеев «Ель». 
А. Фет «Осень». 
Г. Скребицкий «Осень». 
К. Ушинский «Четыре желания». 
А. Пушкин «Осень». 
А. Толстой «Осень». 

ТЕМА: ОВОЩИ, ФРУКТЫ. 
Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 
А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 
М. Исаковский «Вишня» 
Ю. Тувим «Овощи» 
Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 
Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

ТЕМА: ГРИБЫ, ЯГОДЫ. 
Е. Трутнева «Грибы» 
В. Катаев «Грибы» 
А. Прокофьев «Боровик» 
Я. Тайц «Про ягоды». 

ТЕМА: НАША РОДИНА РОССИЯ.  
МОСКВА – СТОЛИЦА РОССИИ. 

А. Прокофьев «Родина». 
З. Александрова «Родина». 
М.Ю. Лермонтов «Родина» 
 С. Баруздин «За Родину». 

ТЕМА: ИГРУШКИ.  
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА. 

Б. Житков «Что я видел». 
С Маршак «Мяч» 
А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 
В. Катаев «Цветик – семицветик» 
Е. Серова «Нехорошая история». 

ТЕМА: ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 
З. Александрова «Сарафанчик». 
С. Михалков «А что у вас?». 

 
ТЕМА: МЕБЕЛЬ. 



Ю. Тувим «Стол». 
С. Маршак «Откуда стол пришел?». 
В. Маяковский «Кем быть?2. 
Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка». 

ТЕМА: ПОСУДА. 
А. Гайдар «Голубая чашка». 
К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 
Бр. Гримм «Горшок каши». 
Р.н.с. «лиса и журавль». 

ТЕМА: ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ. 
Н. Носов «На горке» 
К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 
Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 
В. Бианки «Синичкин календарь». 
В. Даль «Старик – годовик». 
М. Горький «Воробьишко» 
Л.Н. Толстой «Птичка» 
Ненецкая народная сказка «Кукушка» 
С. Михалков «Зяблик». 

ТЕМА: НОВЫЙ ГОД. ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 
С. Маршак «Двенадцать месяцев». 
Круглый год (декабрь) 
Р. н. с. «Снегурочка» 
Е. Трутнева «С Новым годом!». 
Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 
Н. Носов «Фантазёры». 
Ф. Губин «Горка». 
В. Одоевский «мороз Иванович». 

ТЕМА: ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И ИХ ДЕТЁНЫШИ. 
Чарушин «Курочка» 
Крылов А.Г. « Как лечили петуха» 

ТЕМА: ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ. 
Е. Чарушин «Что за зверь?» 
Г. Остер «Котенок по имени Гав». 
Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 
Бр. Гримм «Бременские музыканты». 
Р.н.с. «Волк и семеро козлят». 

ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ. 
А.К. Толстой «Белка и волк». 
Р.н.с. «Заюшкина избушка» 
Г. Снегирев «След оленя» 
р.н.с. «Заяц-хваста» 
И. Соколов – Микитов «Год в лесу» (гл.: «Белка», «Медвежья семья». 
Р.н.с. «Зимовье». 

 
ТЕМА: ТРАНСПОРТ. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 



С. Я. Маршак «Багаж». 
Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 
С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 
Н. Саконская «песенка о метро» 
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 
Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». 

ТЕМА: ПРОФЕССИИ. 
Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 
«Чем пахнут ремесла?» 
Я Аким «Неумейка». 
А. Шибарев «Почтовый ящик». 

ТЕМА: ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА.  
ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ. 

 О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». 
 А. Твардовский «Рассказ танкиста». 
 З. Александрова «Дозор». 
 

ТЕМА: РАННЯЯ ВЕСНА. ПРАЗДНИК 8 МАРТА. 
М. Родина «мамины руки». 
Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине». 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 
Е. Пермяк «Мамина работа» 
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 
Л. Квитко «Бабушкины руки». 
С. Михалков «А что у вас?». 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
И. Тютчев «Зима недаром злится» 
С. Маршак «Круглый год» 
Г. Скребицкий  «Апрель». 
В. Бианки «Три весны». 

ТЕМА: КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 
Стихи Серовой. 
Л.Скребцова. Азалия и белый кот. 
Л.Скребцова. Домашний садик. 
Л.Скребцова. Благородный плющ. 
Л.Скребцова. Кто прекрасней. 
Л.Скребцова. Колючий лилипут. 
Л.Скребцова. История о щучьем хвосте. 
Л.Скребцова. Лекарство в цветочных горшках. 
Л.Скребцова. Стойкий бальзамин. 
Л.Скребцова. Душистые ароматы. 
Кактус 
Я вас прошу: Позавидуйте мне – 
Кактус расцвел у меня на окне. 
Яркий цветок, словно солнечный лучик. 
Храбро горит между острых колючек. 



Герань 
На окне в такую рань распустилась герань. 
Круглые листочки, пышные цветочки 
Даже очень хороши – так решили малыши. 
 

ТЕМА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Стиральная машина 
Людмила Громова 
Чтоб у нас от скучной стирки ручки не болели, 
Вот стиральная машинка 
Есть для этой цели.  
Загружаем все в нее, кнопку нажимаем, 
Да идем смотреть кино, или чаем угощаем. 
Пылесос 
Лариса Зимина 
В доме буду прибираться, я полы помою, 
А с помощником таким – радости не скрою 
Пылесос – вот это да! чисто будет здесь всегда! 
Пыль вокруг всю соберёт, ни пылинки не пройдёт… 
Холодильник 
Людмила Громова 
Чтоб не портились продукты, Молоко, сметана, фрукты, 
Яйца, рыба, мясо – тоже, В холодильник все положим. 
В холодильнике всегда будет свежею еда! 
Телефон 
Людмила Громова 
Как бывает нелегко, если мама далеко, 
Помогает телефон, приближает маму он. 
 Скажет мамочка: «Алло!» станет на душе светло, 
И отвечу громко я: «Мама, я люблю тебя!» 
 

ТЕМА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ВЕСНОЙ. 
В. Бианки «Оранжевое горлышко» 
 

ТЕМА: ПЕРЕЛЕТНЫЕ И ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ 
Р.н.с. «Гуси-лебеди» 
В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи».  
А. Майков «Ласточка» 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Л.Н. Толстой «Лебеди» 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
А.Н. Толстой «Желтухин». 

ТЕМА: НАШ ГОРОД. МОЯ УЛИЦА. 
.Шиф «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком»,   
Н.А.Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге Первое знакомство» (отдельные 
главы) 



Стихотворения  Борисова М. «Вот памятник царю Петру»,  
И. Багатый «Мосты Петербурга»,  
М. «Борисова Знаменитая Нева»,  
Н. Нищева «Люблю по городу гулять…» 

ТЕМА: НАСЕКОМЫЕ. 
В. Бианки «Приключение муравьишки». 
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 
К. Ушинский «Капустница» 
Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

ТЕМА: РЫБКИ В АКВАРИУМЕ 
Сладков. Стихи. 

ТЕМА: ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
А.Северный «Светофор», В.Кожевников «Светофор»; 
С.Михалков «Бездельник- светофор» 
С.Михалков «Если свет зажёгся красный»; 
Кумач «Про умных зверюшек»; 
Н.Носов «Автомобиль» 

ТЕМА: ЦВЕТЫ 
Е. Благинина «Одуванчик». 
А.К. Толстой «Колокольчики». 
В. Катаев «Цветик-семицветик». 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная циклограмма для планирования работы в группе 
 

 Утро Прогулка Вечер 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1. Индивидуальная работа над звуковой культурой речи. 
2. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
3. Наблюдение в уголке природы (комнат. растения, птицы, 

рыбки и пр.: уход, названия, зарисовки и др.) 
4. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
5. Индивидуальная работа с родителями  

1. Наблюдение. В неживой природе. 
2. Элементарное детское экспериментирование 
3. Игровая деятельность: 
• подвижные игры/ игровые упражнения 
• дидактические игры 

4. Работа над основными  видами движений. 
5. Элементарная трудовая деятельность. 
6. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
7. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1. Строительно-конструктивные игры. 
2. Чтение художественной литературы. 
3. Беседа (этическая, валеологическая и пр.) 
4. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
5. Игры малой и средней подвижности. 

В
то

рн
ик

 

 1.Индивидуальная работа по развитию элементарных 
математических представлений. 

 2. Работа над основными видами движений  
3.Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4.Работа с дежурными. 
 

1. Целевые прогулки (природоведческого  или социального 
характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 
• подвижные/спортивные игры 
• сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Ручной труд (бумага, бросовый материал, ткань, дерево). 
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с детьми. 
 

С
ре

да
 

1.Индивидуальная работа по развитию речи. 
2. Работа в книжном уголке. 
3. Настольно-печатные игры.  
4.Развитие навыков самообслуживания. 
 

1. Наблюдение. За социальными объектами. 
2. Игровая деятельность: 
• подвижные игры / игровые упражнения 
• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1.). 1 раз в месяц – физкультурный досуг. 
2. Игры малой и средней подвижности или игровые 

упражнения  
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с детьми. 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Индивидуальная работа по подготовке к праздникам. 
2. Игры малой и средней подвижности. 
3. Дидактические и развивающие игры.  
4. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

1. Наблюдение. В живой природе. 
2. Игровая деятельность: 
• подвижные/спортивные игры 
• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

1. Дидактические и развивающие игры.  
2. Работа в уголке природы. Элементарное детское 

экспериментирование. 
3.Чтение художественной литературы. 
4. Индивидуальная работа с детьми по изодеятельности. 
5. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

П
ят

ни
ца

 

1.Индивидуальная работа с детьми. 
2. Настольно-печатные игры. 
3. Игры малой и средней подвижности или игровые 

упражнения. 
4.Свободная самостоятельная деятельность детей. 
 

1. Наблюдение за экологическими системами. 
2. Элементарное детское экспериментирование. 
3. Игровая деятельность: 
• подвижные /спортивные игры 
• сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 
5. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
6. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

1.Театрализованные игры.  
2. Рассматривание (картин иллюстраций). / Слушание 

музыки. Беседа. 
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с родителями 

На прогулке во вторую половину дня планируется: наблюдение - 2-3 раза в неделю; игры: средней и малой подвижности, сюжетно-ролевые; работа над основными 
видами движений; элементарная трудовая деятельность; индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми; свободная самостоятельная игровая деятельность детей.



 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2018 уч. год 
ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

   
   

   
   

 Т
ем

а 
 

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности на период с   1.09    по    30.09  

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

Зд
ра

вс
тв

уй
, 

де
тс

ки
й 

са
д!

 

Выявить способность ребенка 
совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой 
замысел с замыслами сверстников. 

 «В гостях у бабушки» 

 

Выявить способности детей 
самостоятельно организовать 
театрализованную игру. 

 

Выявить умение детей играть 
вместе, предпочтения по 
выбору типа конструктора. 

Продолжать учить детей 
играть в различные 
дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). 

Д
ет

ск
ий

 с
ад

.  
П

ро
фе

сс
ии

 
со

тр
уд

ни
ко

в 
де

тс
ко

го
 с

ад
а 

Формировать отношения, 
основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. 

«Детский сад» 

 

Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения).  
 

Формировать интерес к 
разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, 
детский сади др). 
 

Развивать и закреплять 
сенсорные способности.  

Н/и по ФЭМП. 

М
оя

 с
ем

ья
.  

Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; 
умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре. 

«Семья» 

Широко использовать в 
театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (театр 
эмоций на ложках). 

Учить создавать конструкции, 
объединенные общей темой 
(детская площадка). 
 

Учить согласовывать свои 
действия с действиями 
ведущего и других 
участников игры. 

Н/и по классификации. 

Че
ло

ве
к 

Продолжать учить детей брать на 
себя различные роли в соответствии 
с сюжетом игры. 

«Поликлиника» 

Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения).  
Этюды. 

Воспитывать желание играть 
вместе сообща. 

Н./и «Человек» 

 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности на период с     1.09       по      30.09 

Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой. 
 

Самообслуживание Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 
 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 

Труд в природе Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, листьев. 

 

Воспитание 
ценностного отношения 
к труду, труду людей и 
результатов 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период с     1.09.    по     30.09 
Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Уточнить и расширить представления детей о таких 
явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях.  
 

Вспомнить когда эти явления бывают, в какое время 
года. 

Н /и «Опасные ситуации в природе» 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 

Уточнить представления детей о правилах дорожного 
движения. 

 

 

 

 

Рассматривание картин с различными ситуациями на 
дороге, их анализ. Рассказы детей из личного опыта. 

 

 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 
меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности.  
 

Беседа «Как не стать жертвой насилия». 

Чтение «Осторожные сказки» Шорыгина. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период с    1.09     по    30.09 
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Уточнить и  расширить  представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 
луга, сада, леса. 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  
 

Неживая природа Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  
Наблюдать такие явления природы, как иней,  туман, дождь. 

В уголке природы 

 

 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  
 

Экскурсии Экскурсия по детскому саду. Закрепить и расширить знания детей о сотрудниках детского сада.  
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 
детского сада и участка. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 
привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям (картотека опытов) 

ФЭМП Уточнить математические представления детей группы (количественный и порядковый счет, форма, 
величина,  умение ориентироваться в пространстве и времени) 



 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На период с 1.09    по     30.09 
Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры. 

(картотека прогулок и подвижных игр - осень) 

 

Спортивные игры 
и упражнения 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 
 

 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику пальцев кистей рук. 

(см. картотеку по темам) 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразие в питании, питьевой режим). 

 



 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период с    1.09.    по    30.09 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

Зд
ра

вс
тв

уй
, 

де
тс

ки
й 

са
д!

   Помогать осваивать формы речевого этикета.  
Формировать умение вести диалог между воспитателем и 
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения.  
 

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе.  
Зимина М. «Азбука этикета». 

П
ро

фе
сс

ии
 

со
тр

уд
н 

 д
/с

. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Заучивание стихотворений о 
сотрудниках детского сада.  

М
оя

 с
ем

ья
 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т. п. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Че
ло

ве
к 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 
об интересных фактах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про 
нос и язык». 



 
 

 
ОКТЯБРЬ 

ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

   
   

   
   

 Т
ем

а 
 

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период    с    1.10     по    31.10 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

С
ад

 
Ф

ру
кт

ы
 

«Повар». Заготовка на зиму. 
Развертывание игры, согласование 
игрового замысла, развитие 
словаря.  

Пластический этюд "Уборка 
урожая». Выполнять имитацию 
действий в  соответствии с 
текстом. 

Развитие способности 
различать и называть 
строительные детали. «Забор» 

Закрепление умения 
выполнять правила игры. Н/и 
«Сад и огород». Сл. игра 
«Сосчитай до пяти». 

О
во

щ
и 

   
 

О
го

ро
д 

«Магазин овощной». Содействие 
использованию различных 
атрибутов, принятию ролей 
(продавец, покупатели, кассир, 
охранник).  

Игра драматизация «Репка». 
Развитие речи, выразительности 
движений. 

Развитие умения работать 
коллективно.  «Грузовые 
машины». 

Учить объединяться в 
подгруппы.  «Овощное лото». 
Сл. игра «Назови лишнее 
слово» 

 О
се

нь
. Л

ес
. 

Гр
иб

ы
. 

«Семья». Совершенствование 
умений объединяться в игре, 
распределять роли, согласовывать 
свои действия с действиями 
партнеров. 

Обыгрывание сказки В. Сутеева 
«Под грибом». Развитие умения 
разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
произведениям. 

Развитие и закрепление умения 
строить по рисунку. 
Конструктор Лего. 

Н/и «Про растения», 
«Съедобные и несъедобные».  

Зо
ло

та
я 

ос
ен

ь.
 

Д
ер

ев
ья

. 

«Путешествие в лес». Развитие 
творческого замысла, широкое 
использование подручных 
материалов. 

Игра драматизация «Осень 
спросим». Формирования умения 
свободно чувствовать себя в роли. 

Содействовать творческому 
использованию различных 
типов конструктора для 
реализации игрового замысла. 

Сл. игры: «Назови части 
дерева». Д/и «Найди дерево». 

 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 
На период с     1.10     по     31.10 

Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Формирование у детей привычки следить за чистотой своего тела. Совершенствование культуры еды: есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Самообслуживание Совершенствование умения одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать одежду в шкаф. 
Развитие желания помогать друг другу. 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Формирование привычки убирать постель после сна. Закрепление умения помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе. 

Труд в природе Закрепление умения выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Формирование  бережного отношения к тому, что сделано руками человека, ответственности за выполнение 
трудовых поручений. 

 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период    с    1.10    по     31.10     

Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

 Формирование  и совершенствование основ безопасного 
поведения в природе. Формирование и 
совершенствование  понятий: «Съедобное», 
несъедобное», «лекарственные растения». 

Беседы и рассказы на темы: «Коварные двойники» 
подг.гр., Д/и «Можно-нельзя»-ст.гр. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар). 

 

 

Рассматривание иллюстраций: «Ситуации на дороге», 
чтение Н. Сорокин «Переход», «ПДД для детей». Н/и 
«Дорожная азбука». 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Продолжение знакомства с правилами безопасного 
поведения в  группе детского сада, на прогулке. 
Закрепление основ безопасности жизнедеятельности 
человека. 

Проведение инструктажей по ТБ. Моделирование 
ситуаций, когда необходимо звать на помощь взрослых. 



 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период     с    1.10    по    31.10 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях. Продолжать знакомство с  понятиями «лес», «сад»,  «листопад».  Расширение представлений о 
том, как похолодание и сокращение продолжительности дня влияет на жизнь растений.  

Неживая природа Формирование представлений о чередовании времен года, умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон-растительность-труд людей) 

В уголке природы 

 

 

Продолжать знакомство с комнатными растениями, особенностями ухода за ними. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Цель: наблюдение за деревьями и кустарниками, закрепление представлений о 
растениях ближайшего окружения (прогулочные карты). 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

«Удивительное вещество – вода».  Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды (прозрачная, без 
запаха и др.) 

См. картотека опытов. 

ФЭМП Закрепление умения считать до 5-ст. гр, до 10 – подг. гр. Совершенствовать умение различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на них. Развитие у детей геометрической зоркости. 

 



 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На период с   1.10      по    31.10 

Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Формирование и совершенствование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 
«Ловишки», «Цветные автомобили», «Найди, где спрятано». Хороводные игры. 

См. прогулочные карты. 

 
Спортивные игры 

и упражнения 
Сбей кеглю - развивать глазомер, обучение элементам футбола. 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

«Листья осенние тихо кружатся», «Дождик» (стр.4-5 Михеева), «Огород у нас в порядке», «Осенний лес» 
(с.76 Компл. зан.) 

 
Пальчиковая 
гимнастика 

«Корзинка с ягодами», «Вышла Люба в огород», «Яблоко», «Разбросала осень листья» (стр.31, 15, 22, 4 
Михеева) 

 

 
Формирование 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Расширение представлений о составляющих здорового образа жизни - правильное питание (важности 
употребления в пищу овощей, фруктов). Д/и «Аптека в огороде». 

 



 
 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период с   1.10  по  31.10 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 
С

ад
. Ф

ру
кт

ы
   Содействовать развитию умения употреблять в речи 

существительных с обобщающим значением, согласовывать слова 
в предложениях (пять груш и т. д). Беседа с детьми на тему « Едет с 
поля урожай», словесная игра « Что выросло на огороде». 

В. Сутеев «Мешок яблок», загадки, 
заучивание  «Осень, обсыпается весь наш 
бедный сад», «Федул, что  ты губы надул» 
. 

О
во

щ
и.

 О
го

ро
д Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
Чтение А. Майков «Осень», Д. Родари « 
Большая морковка», русская народная 
сказка « Вершки и корешки».Н.Носов 
«Огородники». 

Л
ес

. Г
ри

бы
. Я

го
ды

. Содействовать совершенствованию диалогической речи: 
участвовать в беседе-ст. гр., поддерживать беседу -  подг. гр.  

Чтение В. Сутеев «Под грибом», В. Даль 
«Война грибов и ягод», загадки по теме, 
считалки, тексты для пересказа Н. 
Созонова «По грибы». 

Зо
ло

та
я 

ос
ен

ь.
 

Д
ер

ев
ья

 

Содействовать формированию умения внимательно слушать 
сказки, рассказы, воспитанию чуткости к художественному слову. 

 

Заучивание стихотворения Е. Благинина 
«Осень на опушке краски разводила», 
чтение М. Пришвин «Листопад», тексты 
для пересказа Н. Созонова «Любимое 
время года». 

 
 



 
 

НОЯБРЬ 
ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

   
   

   
   

 Т
ем

а 
 

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности  на период    с    1.11     по    30.11 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

П
ер

ел
ет

ны
е,

 
до

ма
ш

ни
е 

пт
иц

ы 
 

Продолжение работы по развитию 
и обогащению сюжетов игр – ст. 
гр. Развитие умений 
согласовывать тему игры 
распределять роли, 
подготавливать условия - подг. гр.  

Этюд «Изобрази птичку». 
Развивать воображение, пластику 
движений. 

«Кормушка для птичек». 
Развитие умения устанавливать 
связь между создаваемыми 
постройками и тем, что дети 
видят в окружающей жизни. 

Сл./и «Назови птиц». Д/и 
«Найди детеныша».  Н/и «Кто, 
как устроен?» 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
их

 д
ет

ен
ы

ш
и 

Способствовать развитию 
самостоятельной игры детей, 
поиску новых игровых задач и 
способов их решения.  

 

 

 

Драматизация «Три поросенка». 
Содействовать развитию умений 
передавать характерные черты 
героев сказки. 

«Ферма». Закрепление умения 
анализировать сделанные 
педагогом постройки, на основе 
анализа планировать создание 
собственной постройки. 

И/у «Кто ухаживает за…». Н/и 
«Танграм», «Волшебный 
круг».  Д/и «Угадай, это зверь 
или птица?» Сл./и «У кого 
кто?» 

 

Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

и 
 

их
 д

ет
ен

ы
ш

и 

Развивать у детей навыки общения 
со взрослыми и сверстниками, 
умение переводить жизненный 
опыт в условный план игры. 
«Зоопарк». «Цирк». 

 

Пальчиковый театр из картона 
Развивать моторику, речь детей. 

Деревянный конструктор 
«Зоопарк».  Развитие умения 
работать коллективно, помогать 
друг другу при необходимости, 
обыгрывать постройки. 

Н/и «Зоопарк», «Большие и 
маленькие», «Чей малыш?» 

П
оз

дн
яя

 
ос

ен
ь 

«Детский сад осенью». Развитие 
умения детей создавать игровую 
среду в соответствии с замыслом 
игры. 

Пластические этюды «Где мы 
были, мы не скажем, а что делали, 
покажем». 

«Детский сад». Содействовать 
развитию умения применять в 
игре напольный конструктор, 
предметы окружающей 
обстановки (стулья, ширмы). 

Сл./и  «Подбери признаки», 
«Назови части дерева», «Кто 
больше придумает красивых 
слов об осени?» Н/и «Времена 
года». 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 
На период с     1.11     по     30.11 

Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос  носовым платком. 

Самообслуживание Совершенствование и закрепление умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его (мыть 
баночки, кисточки, протирать стол). 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Содействовать развитию желания вместе с воспитателем убирать на участке мусор, чистить выносной 
материал. 

Труд в природе Закрепление умения поливать растения, рыхлить почву, протирать листья – общ. 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Формирование и совершенствование ответственности за выполнение трудовых поручений. Подведение к 
оценке результата своей работы. 

 
 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период    с    1.11    по     30.11    

Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е Формирование (ст. гр.), расширение (подг. гр.) 

элементарных представлений о способах взаимодействия 
с животными. 

Чтение Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». 
Рассказывание из личного опыта детей. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Расширять представления о правилах поведения во дворе, 
на улице. Учить видеть все то, что представляет 
опасность для жизни и здоровья. 

Рассматривание ситуативных картин. Наблюдения на 
прогулке. Чтение книги «Правила для пешеходов». Н/И 
«Безопасность на улице» 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослому при необходимости. 

Игра - тренинг «Я потерялся». Учить называть свое имя, 
возраст, домашний адрес. 

 
 



 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период     с    1.11    по    30.11 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Расширять представления детей об осенних изменениях в природе, формировать желание отражать красоту в 
художественно - творческой деятельности. Продолжать знакомить с сезонными изменениями в жизни птиц, 
животных в осенний период. 

Неживая природа Формирование представлений о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Наблюдения за прохожими: одежда людей осенью.  

В уголке природы 

 

 

Сравнивать комнатные растения (название, строение, правила ухода). Учить различать несколько комнатных 
растений, уточнять название, строение, правила ухода. 

 

Экскурсии «Наш участок осенью». Отметить все изменения на участке, развивать активный словарь. Формировать и 
совершенствовать умение обобщать. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

«Путешествие в мир  тканей».  Продолжать знакомить с разнообразием тканей. Учить определять на ощупь 
мягкость ткани, описывать ее - мнется, шуршит, греет. Рассмотреть коллекцию  образцов ткани в группе.  

 

ФЭМП Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, совершенствовать представления о геометрических 
фигурах. 

 
 
 



 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  
На период с   1.11      по    30.11 

Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Игры с бегом «Встречные перебежки»,  «Найди пару». Хороводная игра «Русский платок»,  «Карусель» 

Содействовать развитию у детей двигательной культуры,  дружеских взаимоотношений во время игры. 

(см. прогулочные карты) 

Спортивные игры 
и упражнения 

«Пронеси мяч, не задев кегли, «Прыгалки» - развивать ловкость, выносливость. 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

«Дождь», «Листопад»  (стр.191 Прогулочные карты) – развивать  координацию движений с речью.  

«Осенняя разминка» (стр.65 Н.Н. Гладышева) 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Осень», «Птички» (стр.180,198  Прогулочные карты) – содействовать развитию  у детей памяти, речи, 
моторики кистей пальцев рук. 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство с понятием «закаливание» -  ст. гр., приобщение детей к спорту и закаливанию – 
подг. гр. 

Беседы, примеры из личного опыта, рассматривание картин. 

 
 

 
 



 
 
 
 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование на период с   1.11  по  30.11 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

Д
ом

. п
ти

цы
  

П
ер

ел
ет

ны
е 

пт
иц

ы 

Совершенствование умения согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными. 
Формирование умения употреблять существительные с 
обобщающим значением – ст. гр. 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Л.Н. Толстой «Лебеди» 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
их

 
де

те
ны

ш
и 

Формирование умения употреблять существительные с 
обобщающим значением – ст. гр. Развитие умения образовывать 
форму множественного числа существительных обозначающих  
детенышей животных – общ.  

Е. Чарушин «Что за зверь?» Н. Созонова 
«Кот на прогулке», В. Сутеев «Капризная 
кошка», фольклор «Как у бабушки козел»,  
«Три поросенка». 

Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

 и
 и

х 
де

те
ны

ш
и 

Упражнения в образовании однокоренных слов (медведь – 
медведица – медвежонок – медвежья). Совершенствование 
диалогической формы речи – общ.,  развитие монологической 
речи -подг. гр. 

 

 

 

Бр. Гримм «Бременские музыканты». 
А.К. Толстой «Белка и волк». 
Р.н.с. «Заюшкина избушка». 
Г. Снегирев «След оленя» 
Р.н.с. «Заяц-хваста» 
 
 
 

П
оз

дн
яя

 

ос
ен

ь 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 
на заданную тему.  
 

Г. Скребицкий «Осень». 
К. Ушинский «Четыре желания». 
А. Пушкин «Осень». 
А. Толстой «Осень». 
 

 



 
 

ДЕКАБРЬ 
ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

   
   

   
   

 Т
ем

а 
 

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период    с    1.12     по    31.12 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

У
ст

но
е 

на
р.

 
Тв

ор
че

ст
во

. 

  Обогащать социальный опыт и 
развивать социальные отношения в 
игре на основе осмысления 
профессиональной деятельности 
взрослых. «Библиотека». 

Драматизация сказки «Три 
медведя». Развивать 
выразительность речи, образа. 

«Мебель для Топтыжки»»- 
закреплять знания об основных 
частях и деталях мебели, 
развивать констр. умения. 

Игры по развитию речевого 
творчества. «В стране 
Котландии». 

«Придумай сказку» 

Зи
му

ю
щ

ие
 

пт
иц

ы
. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, развивать 
стремление к самостоятельному 
поиску новых идей для сюжета 
игры. 

Этюды «Птицы». Содействовать 
импровизации детей в передаче 
образа при помощи мимики и 
жестов. 

«Домики для птиц». 
Способствовать развитию 
детского творчества, 
конструктивных способностей. 

Разрезные картинки «Собери 
картинку», сл./и «Я загадаю, а 
вы назовите». 

Зи
ма

, К
ра

сн
ая

 
кн

иг
а.

 

Формировать умение развивать 
сюжет игры на основе полученных 
знаний. «Приключения в зимнем 
лесу». 

Театр на магнитах «Заюшкина 
избушка» - продолжать знакомить 
с различными видами театра 

Развитие умения коллективно 
возводить постройки, 
планировать предстоящую 
работу-общ. 

Н/и «Времена года», 
«Признаки зимы», сл./и  
«Назови  зимние слова», 
«Исправь ошибку». 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Содействовать укреплению 
устойчивых детских игровых 
объединений. «В гостях у Дедушки 
Мороза» 

Подготовка к празднику - 
воспитание артистических качеств 

«Санки для Деда Мороза»- ст. 
гр., «Замок для Деда мороза» -
подг.. гр. 

Д/и «Когда это бывает?», 
«Отгадай», игры с мозаикой, 
пазлы, «Веселый клоун» - 
эмоции (на основе магнита). 

 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период с     1.12     по     31.12 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

 Содействовать закреплению умения  пользоваться носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос  носовым платком. 

Самообслуживание  Содействовать  закреплению умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его (мыть 
баночки, кисточки, протирать стол). 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и 
занятий, работать аккуратно. 

Труд в природе Привлечение детей к оказанию посильной помощи в уборке снега – очищать дорожки, сгребать снег к корням 
рябины. 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Учить экономно использовать материалы, ценить результаты труда  других людей. 

 
 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период    с    1.12    по     31.12     

Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Совершенствование навыков безопасного поведения в 
природе и культуры поведения в природе. 

Н/и «Первая помощь при обморожении», обсуждение 
различных ситуаций, рассматривание картин, чтение Т.А 
Шорыгина «Осторожные сказки». 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Знакомство с правилами передвижения на улице при 
гололедице. 

Беседы, рассматривание картин, наблюдения на прогулке. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения во 
время пожара, научить действовать спокойно и разумно - 
общ. 

Н/и «Не играй с огнем», рассматривание плакатов,  
беседы по теме, привлечение родителей к 
сотрудничеству, инструктажи по технике безопасности 
(не паниковать, слушать инструкции взрослых и т. д). 

 Чтение С. Маршак «Сказка про спички». 

 



 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период     с    1.12    по    31.12 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Совершенствовать представление о зиме как времени года, повторить характерные признаки зимы, изменения 
в природе и жизни людей, дифференцировать зиму и осень, узнавать зиму на картинках; активизировать и 
расширить словарь по теме. 

Неживая природа Уточнить  и расширить представления детей о первых признаках зимы, зимних явлениях природы: изменение 
долготы дня, снегопад, метель. 

В уголке природы 

 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями ухода за комнатными растениями в зимний период: умеренный 
полив и т.д. 

Экскурсии «Экскурсия в сквер в соседнем дворе» - особенности зимней природы. Обогащение и активизация словаря – 
общ. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Свойства снега (картотека опытов). 

ФЭМП Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух, упражнять в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур, ориентироваться относительно себя – общ. Дни недели, 
четырехугольники. 

 
 
 
 



 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  
На период с   1.12      по    31.12 

Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

Содействовать: закреплению умения выполнять ведущую роль в подвижной игре - ст. гр.; формированию  
умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры - подг. гр. 

 «Золотые ворота», «Мы веселые ребята», «День-ночь», «Перебежки».   

 
Спортивные игры 

и упражнения 
 Содействовать совершенствованию физических качеств в разнообразных формах двигательной активности: 
метание  снежков на дальность, ходьба приставным шагом, прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 
ходьба на лыжах скользящим шагом (совершенствование - ст. гр., закрепление - подг. гр.) 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

 Содействовать развитию координации речи с движением: «Птицы», «Мы во двор пошли гулять», «Если 
нравится тебе, то делай так», «Пришла зима» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Елка», «Птицы»,  «Кто приехал?», «Мы во двор пошли гулять»» - см. картотека пальчиковых игр. 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Содействовать развитию умения характеризовать свое самочувствие: игровые упражнения, рассказывание по 
картинке,  составление рассказов из личного опыта.  

 
 
 
 



 
 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период с   1.12  по  31.12 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 
У

ст
но

е 
 н

ар
. 

Тв
ор

че
ст

во
. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как 
средство общения. Поощрять словотворчество. 

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе.  
Пополнять литературный багаж сказками,  
загадками, считалками, скороговорками.  
 

Зи
му

ю
щ

ие
 п

ти
цы

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
наблюдение и т. д.). 

Обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать 
почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к 
поэтическому слову. 

Зи
ма

 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 
- снег, сахар), в составление предложений на заданную тему. 

«Н. Носов «На горке», С. Есенин «Белая 
береза», К. Д. Ушинский «Проказы 
старухи зимы». 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Совершенствование интонационной выразительности, закрепление 
умения пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 
Круглый год (декабрь) 
Р. н. с. «Снегурочка» 
Е. Трутнева «С Новым годом!». 
Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 
 

 
 

 



 
 

ЯНВАРЬ 
   

   
   

   
 Т

ем
а 

 
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период    с    11.01     по    31.01 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

П
ос

уд
а.

 В
ид

ы
 п

ос
уд

ы
. 

М
ат

ер
иа

л.
 

Содействие творческому 
использованию представлений об 
окружающей  жизни. 

«Кафе» (сервировка, составление 
меню) 

Широкое использование разных 
видов театра – театр картинок на 
магните 

«Федорино горе» 

 

Конструирование посуды из 
бумаги. Закреплять умение 
работать с бумагой. 

«Стаканчик» 

Закрепление умения 
согласовывать свои 
действия с действиями 
ведущего и участников 
игры. 

Д/и «Не ошибись», 
«Подбери пару» 

М
еб

ел
ь.

 В
ид

ы
 м

еб
ел

и.
 

М
ат

ер
иа

лы
. 

Использование в игре предметов 
заместителей.  

«Магазин мебели». 

 

Игра - драматизация «Три 
медведя». Работа над 
интонационной выразительностью 
речи. 

Конструирование мебели из 
различных материалов, 
обыгрывание постройки. 

Н/и «Кто, что делает?», 
«Эволюция вещей», 
«Подбери предмет 
правильно». Д/и 
«Ассоциации». 
Формирование желания 
действовать с 
разнообразными д/и. 

Зи
мн

ие
 за

ба
вы

. 
О

де
ж

да
. 

«Ателье» - согласовывать 
собственный игровой замысел со 
сверстниками. 

Развитие творческой 
самостоятельности в передаче 
образа, отчетливости 
произношения. 

«Красная шапочка» 

Закрепление навыков 
коллективной работы: умения 
распределять обязанности, 
работать в соответствие с 
общим замыслом 

Н/и «Ателье моды». 
Словесные игры «Доскажи 
словечко», «Что лишнее?» 

Формирование интереса к 
разнообразным заданиям. 

 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период с     11.01     по     31.01 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Закрепление умения следить за чистотой одежды, воспитание привычки быстро раздеваться и одеваться, 
вешать одежду в определенном порядке. 

Самообслуживание Закрепление умения аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

Показ, напоминание, шуточные инсценировки, чтение книги «Правила для воспитанных детей». 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке: протирать игрушки, очищать дорожки от 
снега, украшать участок. 

 

Труд в природе Привлечение детей к сгребанию снега  стволам деревьев и кустарников; воспитывать самостоятельность 
при выполнении обязанностей  дежурного в уголке природы 

 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Развитие интереса к различным профессиям (повар, швея, плотник).  

Воспитание уважения к людям труда. 

 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период    с    11.01    по     31.01     
Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е Закрепление представлений об опасных ситуациях в 

природе. 
 Беседа «Гололед». 

Беседа «Опасные  сосульки». 

Беседа «Снег - не еда» 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Воспитание культуры поведения  на улице и в 
общественном транспорте. 

 

 

 

 

С/р игра «Красный , желтый , зеленый» 

Чтение Т.А.Шорыгина  «Осторожные сказки»                                   
Чтение Н. Носов «Автомобиль» 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

 Закрепление правил поведения во время  игры со снегом, 
со спортивным инвентарем: клюшки, санки, лыжи. 

Проведение инструктажей. 

 Индивидуальные беседы с детьми. 

Чтение стихотворения «Я лечу на снегокате», «На 
лыжах» (с.37-39 Т.А. Шорыгина). 

 



 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период     с    11.01    по    31.01 
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Наблюдать за птицами во время кормления. Уточнить, как зимуют насекомые, учить делать выводы: 
насекомые зимуют в коре деревьев, они в спячке. Наблюдать почки на деревьях. 

Неживая природа Закреплять знания о свойствах снега при разной погоде. Рассматривать узоры на окнах, развивать 
творческое воображение. Наблюдать вьюгу, метель, сравнивать солнечное тепло в январе и декабре. 

В уголке природы 

 

 

Закреплять правила ухода за комнатными растениями: редкий полив – растение «отдыхает». 

Воспитывать любовь ко всему живому. 

Экскурсии Экскурсия  в библиотеку «Блокаде посвящается». Воспитывать уважение к старшему поколению, любовь к 
родному городу. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Обогащать знания детей о свойствах снега. Опыты со снегом. 

Развивать интерес к исследовательской деятельности. 

ФЭМП Формирование элементарных представлений о времени:  его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности дней недели, месяцев, времени года. 



 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  
На период с   11.01      по    31.01 

Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей.   П/и с бегом: «Два Мороза», «Догони  свою пару», 
«Чье звено быстрее соберется». С прыжками и метанием «Кто самый меткий». Упражнение «Санный 
поезд», скольжение по ледяным дорожкам. 

 

 

 

Спортивные игры 
и упражнения 

Хоккей на снегу. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Забивание шайбы в ворота, держа 
клюшку двумя руками. 

 
Физминутки/ 

Динамические 
паузы 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в течение всего дня.                                                                                                  
«Я мороза не боюсь», «Крыша в шапке меховой» (с. 35-36 Петрова) 

«Руки вверх, в кулачок» (с.38 Кузнецова) 

Пальчиковая 
гимнастика 

Совершенствование активного движения кистей рук.  

«Снег кружится», «Зимний лес», «В понедельник я кроила», «Много мебели в квартире» (картотека). 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Формирование представлений о значении двигательной активности в жизни человека, умения использовать 
специальные упражнения для укрепления своих органов и систем: «Винтик», «Дерево» - для осанки, 
«Бабочка», «Самолет» - для зрения. 



 
РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Тема Перспективное планирование  

На период   с   11.01    по   31.01 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

П
ос

уд
а.

  В
ид

ы
 

по
су

ды
.  

Продолжение работы по обогащению бытового словаря. 
Поощрение интереса к смыслу слов. 

Пополнение литературного багажа детей 
сказками, рассказами, стихами. 

М. Курбатов «Сахарница» 

М. Матвеев «Синяя чашка» 

М
еб

ел
ь.

 В
ид

ы
 

ме
бе

ли
. 

Совершенствовать  умение составлять рассказы о предметах. 
Воспитание культуры общения. 

Заучивание наизусть И. Суриков «Зима»   

Чтение С. Маршак «Кошкин дом» 

Зи
мн

ие
 за

ба
вы

. 
О

де
ж

да
.  

Совершенствовать умение составлять короткие сказки на 
заданную тему. 

Братья Гримм «Храбрый портной» 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

С. Михалков «Заяц портной»               (с.238 
Ушакова) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
   

   
   

   
 Т

ем
а 

 
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период с   1.02    по   29.02 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

Н
аз

ем
ны

й 
тр

ан
сп

ор
т.

 
П

ро
фе

сс
ии

 н
а 

тр
ан

сп
ор

те
. 

«Автопарк» - развивать умение 
самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры 
предметы.  

 «Марта и Чичи едут в парк» - 

развивать умение использовать в 
игре игрушки самостоятельно 
созданные. 

 

 «Гаражи». Использовать 
конструктор разного вида, 
объединяться в подгруппы для 
совместных построек. 

Н/и «Транспорт», «Что 
было раньше». С/и «Назови 
правильно», «Доскажи 
словечко» 

В
оз

ду
ш

ны
й 

и 
во

дн
ы

й 
тр

ан
сп

ор
т.

 П
ро

фе
сс

ии
 н

а 
тр

ан
сп

ор
те

 

«Моряки» - профессии на судне и 
основные действия. Есть врач, 
матросы, капитан, механики и т.д. 

 

 

Инсценировка по сказке «Как 
Колобок Луну догонял» - 
распределение ролей, подготовка 
атрибутов. 

«Самолеты и корабли»-    
продолжать поддерживать 
интерес к игре, закреплять 
умение обыгрывать постройки, 
играть вместе, сообща. 

Н/и « Транспорт», 
«Профессии»,   

С/и «Отгадай по описанию» 

Тр
уд

ов
ы

е 
де

йс
тв

ия
. 

И
нс

тр
ум

ен
ты

 

«Биржа труда» - формировать 
умение себя представлять, само 
презентация своих умений (выбор 
профессий по желанию детей) 

Театр теннисных мячиков – 
развитие ипровизац. умений детей. 

Закреплять умение разбирать 
конструкции при помощи 
скобы и киянки. 

Н/и «Что для чего», 
«Профессии», «Что нужно 
для работы».  

Д/и «Ассоциации» 

Ро
сс

ий
ск

ая
 а

рм
ия

 Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 «Военные учения» - знакомство с 

разными родами войск, 
прохождение медицинского 
осмотра, выполнение разных 
заданий. 

Концерт для защитников – пение 
песен, чтение стихов, развитие 
средств театрализованной 
выразительности (слово, музыка) 

«Военная техника для парада». 
Использовать конструктор 
разного вида, объединяться для 
совместных построек по 
подгруппам 

Н/и «Защитники 
Отечества» 

Пазлы «Наша Армия».  

С\и «Назови правильно». 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период с   1.02    по   29.02 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами: по окончании еды класть их на 
край тарелки, а не на стол. Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать привычку 
следить за чистотой тела. Чтение Я. Аким «Неумейка», С. Михалков. «Все сам». Беседы, показ, 
напоминание. 

Самообслуживание Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации, участвовать в подготовке и расстановке 
пособий для физкультурных занятий. Приводить в порядок рабочее место, уголки после игр.  

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Собирать игрушки, приводить их в порядок после прогулки перед уходом в помещение. Сгребать снег в 
кучи для слеживания и изготовления  построек. 

 

Труд в природе Воспитывать бережное отношение к окружающей природе: подкармливать птиц, сгребать снег к 
кустарникам, деревьям. 

 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным, 
радоваться результатам коллективного труда. 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период с  1.02  по  29.02 
Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и 
безопасного поведения в природе, представлений о том, 
какие действия человека вредят природе и ее обитателям. 

Беседа «Дом под крышей голубой». 

Чтение рассказа «Бездомные белки» (Книга ОБЖ 
1часть с.47-53) 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы. 
Знакомить с названием ближайших к детскому саду улиц. 
Продолжить знакомство с дорожными знаками. 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры по ПДД: «Дорожная 
азбука», «Дорожные знаки». 

Чтение книги «Моя улица». 

 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

  Закреплять умение называть свой домашний адрес. 

 Формирование умения обращаться за помощью к 
взрослым 

Составление рассказов о себе. 

Беседа « К кому можно обратиться за помощью» 

Разбор ситуаций ( «Один дом», « Если ты потерялся» и т.д ) 

 



 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период  с 1.02  по  29.02 
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Расширять представления о зимующих птицах, деревьях кустарниках. Наблюдать за птицами на кормушке, 
отметить, что птиц становится больше, рассказать о необходимости подкормки 2-3 раза в день. Уточнить, 
что зимой ветки деревьев особенно хрупки. Рассмотреть почки и сравнить их на разных деревьях. 

Неживая природа Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, липкий и т.д.). Формировать умение 
замечать, что в феврале погода меняется (то солнце светит, то дует ветер, идет снег, на крышах появляются 
сосульки) 

В уголке природы 

 

 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомство со способами 
их вегетативного размножения (черенкование) 

Экскурсии Экскурсия в  библиотеку.  «Страна твоих друзей» (литературная викторина по сказкам). Развивать интерес 
детей к художественной литературе. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Опытническая деятельность «Сыпучие тела». Знакомить со свойствами сыпучих тел, различными 
способами измерения, учить делать выводы: от полноты мерки зависит результат измерения.  

ФЭМП Формировать представления о годе. Продолжать упражнять в счете в пределах 20. Состав чисел в пределах 
10. И/у «Найди ошибку», «Что где находится?», «Назови соседей числа», «Посмотри, запомни, назови». 

 
 



 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На период с  1.02    по    29.02   
Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх, способствующих развитию 
психофизических качеств (быстрота, выносливость, ловкость).  П/и с бегом : «Жмурки», « Хитрая лиса», 
«Два Мороза». С прыжками: «Волк во рву», с метанием и ловлей: « Кого назвали, тот и ловит (бросает). 

 

 

 

Спортивные игры 
и упражнения 

Продолжать учить ведению шайбы вокруг предметов и между ними, удары по шайбе с места и после 
ведения. Учить элементам спортивной игры «Хоккей». 

 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

«От зеленого причала оттолкнулся пароход» (с. 53), «Мы в автобус дружно сели» (с. 59),  «Солдатик 
стойкий» (с. 63 Е.В.Кузнецова). 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Самолет», «Пыхтит паровоз». «Лодочка», «На лошадке ехали» (с.83, 79, 81 Е. А. Пожиленко),  «Заведи 
мотор» (С.50 Краузе). 

Развивать координацию движений пальцев рук. 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Расширять представления о пользе закаливающих процедур - роль воздуха в жизни человека и его 
влиянии на здоровье. 

Н/и по валеологии,  рассматривание картин из серии «Человек». 



 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период с  1.02  по  29.02 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 
Н

аз
ем

ны
й 

тр
ан

сп
ор

т 
  Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог 
между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения.  

А.Гайдар «Чук и Гек», Я. Пинясов «Кем 
быть и кем – не быть» 

В
оз

ду
ш

ны
й 

и 
во

дн
ы

й 

тр
ан

сп
ор

т 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их.  

С Маршак «Пожар в море», «Обвал», 
Как пароход подняли со дна»   

«Как Колобок Луну догонял» 

 

П
ро

фе
сс

ии
. 

И
нс

тр
ум

ен
ты

 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Развивать умение составлять 
рассказы из личного опыта. 

Р.н.с «Семь Симеонов – семь 
работников», В. Драгунский «Сверху 
вниз, наискосок», С Маршак «Как 
рубанок делал рубанок» 

Д
ен

ь 
За

щ
ит

ни
ка

 
О

те
че

ст
ва

 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.  

Б.Никольский «Солдатская школа», С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
Сказка «Илья Муромец и Соловей - 
разбойник» 



 

ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
   

   
   

   
 Т

ем
а 

 
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период с   1.03   по  31.03 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ 

Словесные игры/Настольно-
печатные игры 

В
ес

на
. 

Ж
ив

от
ны

й 
и 

ра
ст

ит
ел

ьн
ы

й 
ми

р 
ве

сн
ой

. 

«Семья». Способствовать  обогаще- 

нию игры новыми решениями. 

 

 

Чтение по ролям « Разговор с 
весной» О Выготская – передавать 
интонацию, ритм, мимику. 

 Учить детей сооружать 
различные конструкции одного 
и того же объекта в 
соответствии с их назначением 
(мост для пешеходов, мост для 
транспорта).  

С/и «Продолжи 
предложение», «Доскажи 
словечко», н/и  «Четыре 
сезона», «Когда это 
бывает». 

М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
к.

 
М

оя
 с

ем
ья

. 

«Мамин праздник». Развивать  
сюжет на основе личного опыта. 

 

 

Театр – матрешка «Красная 
шапочка» - передавать эмоции, 
характер героев сказки. 

«Моя комната». Упражнять 
детей в конструировании по 
схеме. 

С/ и «Ожерелье из 
волшебных слов», 
«Ласковые имена», д/и 
«Помощники». 

К
ом

на
тн

ы
е 

ра
ст

ен
ия

 «Цветоводы». Развивать умение 
играть сообща, самостоятельно 
распределять роли. 

Этюд «Мой цветочек»- с помощью 
мимики и жестов создать 
выразительный образ. 

Продолжать учить сооружать 
постройки, объединенные 
общей темой. 

Н/и «Как растет», «Про 
растения». 
И/у«Перепутаница». 

Ж
ив

от
ны

й 
ми

р 
мо

ре
й 

и 
ок

еа
но

в.
  «Путешествие на дно моря». 

Создавать условия для творческого 
самовыражения, для возникновения 
новых игр.  

Драматизация  «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (отрывок). 

«Аквариум» - использовать в 
конструировании бросовый 
материал. 

Н\И « Чей малыш»,  
«Большие и маленькие», « 
Зоопарк» 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период с  1.03   по  31.03 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Беседа «Вежливые слова», д/и « Самый вежливый», чтение «Правила для вежливых и воспитанных» 

Самообслуживание Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

 

Труд в природе Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за  растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву, и т.д). 

 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, труду 

людей и результатов 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд. 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период с  1.03  по  31.03 
Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понятия 

о том, что в природе все взаимосвязано. 

Беседы, чтение, рассматривание картинок. 

Н/и « Времена года», « По лесной тропинке» 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс - 

порта, о работе светофора. 

 

 

 

Книга «Азбука пешехода» - чтение, обсуждение, 
рассматривание картинок. 

Д/и « Дорожные знаки», «Три сигнала светофора». 

 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Чтение «Осторожные сказки» Шорыгиной. 

Н/и «Безопасность в доме», беседы, рассматривание 
картинок и иллюстраций. 



 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На период с  1.03  по  31.03 
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

Живая природа Влияние солнечного света на растения (картотека наблюдений №7): сокодвижение, набухание почек. 
Повторить названия деревьев, строение дерева (ствол, ветки, кора, листья). 

 

Неживая природа Влияние солнечного света на неживые объекты (картотека наблюдений №1,2,3,4): таяние снега, 
образование сосулек, ледяного наста, капель. Загадать загадки о солнце, сосульке, и т.д. Обратить 

внимание, где снег тает быстрее, повторить его свойства. 

В уголке природы 

 

 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т. д.). Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Экскурсии Тематическая прогулка по участку «Весна пришла» - формировать умение наблюдать,  делать выводы, 
развивать речь детей. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Экспериментирование «Солнце дарит нам свет и тепло» (картотека + рабочие листы наблюдений). Дать 
детям представление о том, что Солнце является источником тепла и света. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий. 

ФЭМП Закреплять представления о неделе. Продолжать учить делить целый предмет на части, составлять и 
решать задачи, знакомить с цифрами. Закрепить умение соотносить цифру и количество предметов. И/у 

«Разделим яблоко», «Разложи цифры», «Кто выше», «Какой цифры не стало?». 



 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На период с  1.03  по  31.03 
Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. П/и «Ловишки парами», «Гуси-лебеди», народная игра «Колпачок», « Липкие 
пеньки» 

Игры – забавы «Необычные жмурки», «Считайте ногами» 

 

Спортивные игры 
и упражнения 

Оздоровительный бег на улице. Развивать выносливость, желание заниматься физкультурой. 

 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

« Мы стираем», «Капля раз, капля два» (с.100 №8), «Много мебели в квартире», «Если нравится тебе, то 
делай так». 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Моя семья», «Очки», «Стул», Стол», «Кто приехал», «Шалун»- см. картотека пальчиковых игр. 

 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. 



 
 

 
РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На период с 1.03 по 31.03 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 
В

ес
на

. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент).  

 Чтение «Разговор с Весной» 
О.Высотская, В Бианки «Синичкин 
календарь», В. Сухомлинский «Весенний 
ветер». Заучивание стихотв. к празднику. 

8 
ма

рт
а.

 С
ем

ья
. 

К
ва

рт
ир

а 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Способствовать формированию 
эмоционального    отношения к 
литературным произведениям. 
Заучивание наизусть Я. Аким «Кто кому 
кто», чтение Э. Машковская «Я маму 
свою обидел», В. Зотов «Мать и мачеха»,  

К
ом

на
тн

ы
е 

ра
ст

ен
ия

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих 

Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. В 
Катаев «Цветик-семицветик», А. 
Платонов «Неизвестный цветок». 

М
ир

 м
ор

ей
 и

 
ок

еа
но

в 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. Продолжать работу по 
обогащению бытового, природоведческого словаря детей. 

Учить внимательно и заинтересованно 
слушать сказки, рассказы, 
стихотворения. А.С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке», Н. Калинина «Как Вася 
ловил рыбу».  

 



 
 

ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
   

   
   

   
 Т

ем
а 

 
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период с   1.04   по   30.04 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ 

Словесные игры/Настольно-
печатные игры 

К
ос

мо
с 

Продолжать формировать 
умение согласовывать свои 
действия с действиями 
партнеров. 

«Космонавты» 

 

Этюд «Пришелец» - 
развивать мимику, жесты, 
движения. 

 

 

Космический корабль. 
Закреплять умение 
создавать различные по 
величине  конструкции и 
постройки одного и того 
же объекта. 

С/и «Подбери 
родственные слова», 

«Придумай название». 

Ж
ив

от
ны

е 
ж

ар
ки

х 
ст

ра
н 

Учить усложнять игру путем 
расширения состава ролей. 

«Ветеринар». 

Мимическая игра «Узнай, кто 
это?» - развивать мимику 
лица, эмоции. 

 

«Зоопарк» Продолжать 
развивать умение  
объединять свои постройки 
в соответствии с общим 
замыслом. 

 

С/и «Назови ласково», 
«У кого кто?», «Кто 
ухаживает за…». Д/и 
«Кто в домике 
живет?» 
Н/и из серии 
«Животные и птицы 
жарких стран». 

Зн
ак

ом
ст

во
 с

 т
во

рч
. 

де
тс

ки
х 

пи
са

те
ле

й 

  

Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, 
возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению 
устойчивых детских игровых 
объединений.  
«Библиотека» 

Театр на прищепках «Под 
грибом» - по рассказу 
Сутеева. 

По замыслу. Воспитывать 
самостоятельность и 
инициативу. 

 

Д/и «Отгадай, кто 
это?», «Назови 
героев»,  «Отгадай 
произведение». 

 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период с   1.04    по   30.04 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Закреплять у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Беседа «Чистота-залог здоровья», напоминание, поощрение. 

Самообслуживание Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Игровой тренинг «Кто быстрее и правильно разложит одежду» 

Показ, напоминание, поощрение. 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 

Труд в природе Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: уборка мусора и камней вокруг 
дерева на участке, рыхление почвы. 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости: 
профессии космонавт, ветеринар. 

  



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период с    1.04   по   30.04    

Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.  

Игры «Безопасность на природе» 

Беседы, рассматривание картинок по теме. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 Расширять представления о правилах поведения во дворе, 
на улице. Учит видеть все то, что представляет опасность 
для жизни и здоровья. 

 

Рассматривание ситуативных картин.  

Н/и «Безопасность на улице» 

Книга «Правила для  пешеходов» - отрывки из книги. 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

 Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослому при необходимости. 

Игра-тренинг  «Я потерялся». 

Учить называть свое имя, возраст, домашний адрес. 



 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период с   1.04    по  30.04     
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:  прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях (картотека № 6,7). 

Неживая природа Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений – увеличивается продолжительность дня и т. д.(картотека №1.2,5). 

В уголке природы 

 

 

Посев семян укропа, наблюдение за всходами. 

Экскурсии Экскурсия в библиотеку - развивать умение ориентироваться в ближайшей местности, получать 
информацию из различных источников,  вспомнить правила ПДД. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Опыт «Почему в 
космос летают на ракете?» - принцип работы реактивного двигателя, значение воздуха для полета самолета. 

ФЭМП Познакомить детей с монетами разного достоинства. Продолжать упражнять в прямом и обратном счете. 
Состав чисел в пределах 10. Ориентировка в пространстве. С/и «Магазин», и/у «Посчитай», « Разложи 
правильно», «Что, где находится?» 



 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На период с   1.04   по   30.04   
Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 С бегом: «Птички и кошка», «Лиса в курятнике», «Уголки»; с прыжками: «С кочки на кочку», «Выше 
земли», с  метанием: «Сбей кеглю», «Попади в цель». Игра малой подвижности «Ручеек». 

Развивать быстроту, ловкость, глазомер, ориентировку в пространстве. Воспитывать умение играть вместе, 
соблюдая правила игры, радоваться успехам своих сверстников. 

Спортивные игры 
и упражнения 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Прокати мяч, не задев кеглю». 

Воспитывать умение работать парами, культуру честного соперничества. 

 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

«Хомка –хомка», «Весна», « Мы - веселые ребята», «Птички» (см. Нищева) 

«Веселая физкультура» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Пастушок», «Коза», «Детки», «Пять утят», Барашки», «Котята» - картотека пальчиковых игр 

Развивать моторику кистей рук, координацию речи и движения. 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Значение двигательной активности для 
здоровья человека. 

Беседы с детьми о пользе прогулок на свежем воздухе. Космическая еда. «Рецепты» крепкого здоровья. 



 
 
 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период с   1.04    по    30.04 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

В
ес

на
. З

ем
ля

.  
 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки и др.) 

Фольклор: «Грачи-киричи», поэзия: С. 
Вангели «Подснежники» 

Знакомство с книгами по энциклопедии, 
чтение  информационного материала по 
теме надели. 

К
ос

мо
с 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи. 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его 
друзей» - главы из книги. 

Зн
ак

ом
ст

во
 с

 
тв

ор
че

ст
во

м 
де

тс
ки

х 
пи

са
те

ле
й 

 Обращать внимание детей на выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 
почувствовать красоту и выразительность языка произведения. 

Произведения А. Барто, С Михалкова, В. 
Сутеева. 

 

Ж
ив

. и
 п

ти
цы

 ж
ар

ки
х 

ст
ра

н 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты. 

Л. Толстой «Слон», Е. Чарушин 
«Носорог», «Бегемот», «Лев», Б. Житков 
«Как слон спас хозяина» 



 
ИГРОВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

   
   

   
   

 Т
ем

а 
 

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период с   1.05   по   30.05 

Цель, содержание работы 
 Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 

Д
ен

ь 
 

П
об

ед
ы

 

 «Подготовка к параду». Выполнять 
задания по приказу командира, 
действовать слаженно, сообща. 

Сценические этюды: «Грусть. 
Страх. Радость». Развивать 
мимику лица, умение передать 
эмоцию. 

 

 

 

 «Военная техника для парада». 
Использовать конструктор 
разного вида, объединяться в 
подгруппы для совместных 
построек. 

Н/и «Собери флаг», с/и 
«Подбери слово», «Составь 
предложение». 

Н
аш

а 
Ро

ди
на

 - 
Ро

сс
ия

  

«Путешествие по СПб».  Расширять 
сферу социальной активности детей 
и их представлении об 
окружающем. Воспитывать 
дружеские отношения в игре. 

 

Импровизации с различными 
видами театра. Развивать 
творческие способности детей,  
умение самостоятельно 
определять тему для выступления 

«Мосты». Использовать в игре 
крупный строительный 
материал, играть вместе, 
сообща. 

Н/и «Моя Родина - Россия», 
«Мой город»,  пазлы Спб,  

Ш
ко

ла
. 

Ш
ко

ль
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и 

 «Школа». Закрепить название и 
назначение учебных 
принадлежностей, развивать умение 
распределять роли без помощи 
взрослого. 

Сценка «В добрый путь малыш». 
Развивать артистические 
способности, умение передать 
образ героев. 

«Такие разные машины». 
Конструирование на 
предложенную тему, развивать 
воображение, воспитывать 
трудолюбие. 

Н/и «Что для чего?», 
«Профессии», «Скажи со 
словом школьный». 

С
ко

ро
 л

ет
о.

 
Ц

ве
ты

. 
Н

ас
ек

ом
ы

е.
 

«Семья. Праздник в семье». 
Продолжать учить использовать 
разнообразные игровые действия, 
отображая бытовой сюжет. 
Развивать умение включаться в 
разнообразные ролевые диалоги, 
изменять содержание диалога. 

Разыгрывание по ролям 
стихотворения «Кузнечик» В. 
Зотова. Развивать средства 
театральной выразительности. 

По замыслу с использованием 
конструктора типа Лего. 

Д/и «Ассоциации» (со 
словом лето). Н/и «На 
прогулке», «Времена года», 
«Подбери по признакам». 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Компоненты работы Перспективное планирование трудовой деятельности 
На период с  1.05   по   30.05 
Задачи, содержание работы 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате.  

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Закреплять умение пользоваться ножом и вилкой. 

Самообслуживание Готовить бумажные заготовки для поделок, участвовать в подготовке и расстановке пособий для 
физкультуры 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. 

 

Труд в природе Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок, используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

 

Воспитание ценностного 
отношения к труду, 

труду людей и 
результатов 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период с   1.05   по   30.05 
Задачи Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е  Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях. 

Настольная игра «Первая помощь». Игра «В лесу» 
(ситуации, поведение детей и взрослых, с.70 Князева). 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 д
ор

ог
ах

 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 
движения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками: «Дети»,  «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка».  

 

 

 

Настольные игры «Дорожные знаки»,  «Мы - 
пешеходы», домино «Дорожные знаки». 

Чтение «Дорожная азбука». 

 

 

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
со

бс
тв

ен
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр в разное время года (катание на 
велосипеде и т.д.). 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека.  

Чтение «Осторожные сказки» Шорыгина. 

Настольная игра «На прогулке». 

Обсуждение ситуаций. 

 



 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На период с   1.05   по   30.05 
Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях: появление первоцветов, отметить распускание листьев, цветение некоторых растений. 

Наблюдать за появлением насекомых. Загадать загадки, рассказать о поведении при укусах насекомыми. 

Неживая природа Сравнить весеннее небо с зимним. Наблюдать за облаками (пушистые, воздушные, имеют причудливую 
форму). Отметить, где почва (песчаная или глинистая)  высыхает быстрее на солнце или в тени. Учить 
делать простейшие выводы. Наблюдение природы после заморозков. 

В уголке природы 

 

 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Экскурсии Экскурсия в школу. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные 
проекты 

Закрепить представления о свойствах песка и мела. Познакомить со способом изготовления цветного 
песка. Научить пользоваться теркой. Проблемная ситуация «Как сделать песок цветным?» (с.38 
Чистякова А.Е). 

ФЭМП Повторение пройденного материала: счет до 10(20), состав чисел, решение задач, ориентировка в 
пространстве и времени, геометрические фигуры и тела. 

 



 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На период с   1.05   по   30.05 
Задачи, содержание работы 

Подвижные/народ
ные игры 

 Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх, способствующих развитию 
координации движений, психофизических качеств; умения ориентироваться в пространстве. П/и «Найди 
цветок», «Дождик» (с бегом), «Не намочи ног» (с прыжками), «Найди себе пару» (малой подвижности). Н/и 
«Гори, гори ясно. 

 

 

 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 
предметов; закатывать в  ворота; передавать ногой друг другу в парах. 

 

Физминутки/ 
Динамические 

паузы 

«Время солнышку вставать»,  «Спал цветок», (с.70, 73 Петрова Т.И.), «Мы в автобус дружно сели», 
«Пароход», «Солдатик стойкий» (с.53, 59, 63 Кузнецова Е.В.). 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Наши алые цветки»,  «Паучок», «Улитка», «Червячки» (см. картотека зеленые карточки).  «Самолет», 
«Пыхтит паровоз», «Лодочка» (с.83,81,79 Пожиленко Е.А.). 

 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 
просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие.  

 



 
 РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На период с   4.05   по   30.05 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 
  Д

ен
ь 

П
об

ед
ы

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания  иллюстрированные книги,  
открытки, фотографии. 

М.Чернявский  «Огненная баллада», 
Н.А.Гурьев «День Победы», С Алексеев 
«Загадочный танк».  

В.Бианки «Май», Кыласова 
«Необыкновенная весна» (с.119). 

Н
аш

а 
Ро

ди
на

  -
Ро

сс
ия

 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в 
точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 «Ласточка, ласточка», «Дождик, 
дождик» (фольклор).  А. Гайдар «Чук и 
Гек» (отрывки).  

И. Белоусов «Весенняя Гостья» 
(заучивание). 

 

С
ко

ро
 в

 ш
ко

лу
 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. 

В. Драгунский «Где это видано, где это 
слыхано», Е. Шварц «Сказка о 
потерянном времени», Л. Пантелеева 
«Буква ТЫ». 

 

Л
ет

о.
 

. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 
предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 
и косвенной речью.   

Время загадок, скороговорок о весне, 
насекомых, цветах. Чтение В. Зотов 
«Божья коровка», «Кузнечик». 
Кыласова «Ласточка». 

 



 
 
 

 
 
 



Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) 

 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 
важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей 
программе:  

-   право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 
жизни, занятия искусством;  

- бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 
особенностям его развития;  

-   право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

-  взаимодействие ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка.  

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 
партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 
Используются разные формы работы:  

-   проведение тематических родительских собраний (2 раза в год);  
- консультации для родителей. Родители по желанию могут 

ознакомиться с текстом каждой консультации в бумажном варианте;  
 -   ежедневное открытое общение с родителями;  

         - организация групповых выставок, совместных творческих работ детей 
и родителей; 
          -   совместные посещения детей, родителей и воспитателей библиотеки, 
детского театра;  
          -   организация тематических праздников с участием детей и родителей; 
          -  проведение мастер-классов, семинаров; 
           -  дни открытых дверей. 
 

Содержание работы с семьей по направлениям  

«Физическое развитие»: 
 
-информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  
-стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками.  
 

«Социально – коммуникативное развитие»:  

-знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  



-привлечение родителей к активному отдыху с детьми;  
-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  
-сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных 

воздействий;  
-изучение традиций трудового воспитания в семьях воспитанников;  
-проведение совместных с родителями конкурсов, акций по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 
нормативы.  

 
«Познавательное развитие»: 
 

-ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

 
«Речевое развитие»: 
 

- развитие у родителей навыков общения с ребенком;  
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  
-знакомство с методами и приемами ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
 

«Художественно – эстетическое развитие»:  

-поддержка стремления родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома;  

-привлечение родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

-раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Перспективный план работы с родителями 

 
М-ц Формы работы Содержание работы 

се
нт

яб
рь

 

Опрос Сбор сведений в банк социальных данных. 
Родительское собрание Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР, задачи 

воспитания и развития на предстоящий год. 
Консультация печатная Возрастные особенности детей 5-7 лет. 
Фотосушка «Говорушки» - самые, самые». 
Творческая мастерская «Осень». Выставка поделок из прир. материала. 
Папки-передвижки День дошкольного работника. Осень. 

ок
тя

бр
ь   Экологическая акция «Батарейка – сдавайся!» 

Библиотека для родителей Книги об экологическом воспитании детей. 
Утренник Праздник осени, подготовка  и участие родителей. 
Выставка совместных работ «Сокровища морского царя». 

но
яб

рь
 Памятка Игровые упражнения для развития речи детей с ОНР. 

Субботник Подготовка к зиме, приобщение к совместному труду. 
Консультация печатная «Поговори со мною мама». 
Выставка  «От мамы с любовью» 
  

де
ка

бр
ь 

Творческая мастерская Зимняя картина.  
Почтовый ящик Письмо Деду Морозу. 
Праздник Новый год, подготовка и участие на празднике 
Акция Украсим группу к Новому году 
Консультация Как  правильно выучить стихотворение 

ян
ва

рь
 

Фоторепортаж Новогодние каникулы 
Консультация «Экологические сказки». Читаем всей семьей. 
Памятка Формирование ЗОЖ у детей 
Экологическая акция Накормите птиц зимой. 
  

фе
вр

ал
ь Выставка рисунков Наши замечательные папы 

Спортивный праздник Папа может все что угодно 
Консультация печатная Роль отца в воспитание ребенка 
Творческая мастерская  «Удивительное рядом». Поделки из втулок. 
  

ма
рт

 

 Семейный коллаж «Любимое занятие моей мамы» 
Творческая мастерская «Кошкин дом». Рисунки и поделки. 
Папка-передвижка Весна. Наблюдения, игры, приметы. 
Домашняя игротека Дидактические игры по экологии.  
Утренник Для вас любимые, подготовка к празднику, участие 
  

ап
ре

ль
 

   Фотоконкурс «Обнимашки с деревьями». 
Творческая мастерская Пасхальный сувенир. 
Фоторепортаж Один день из жизни группы. 
День открытых дверей Педагогическое просвещение родителей. 

ма
й 

 Фотовыставка «Мой любимый город». 
Акция «Георгиевская лента». 
Родительское собрание Подведение итогов работы за год. 
Консультация печатная Лето пора прекрасная, лето пора опасная. 
     

 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Интеграция усилий учителя – логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи 
входит обязательное выполнение требований общеобразовательной 
программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 
соответствии с программой логопедической работы, направленных на 
устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 
сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 
отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 
представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 
совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 
основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 
что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 
первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 
фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 
функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 



детьми логопедом. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 
служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих 
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное 
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 
рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 
значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего 
логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 
логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 
недели работы. Совместные интегрированные занятия логопеда и 
воспитателя рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в 
месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, пользования 
инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению 
словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность в работе 
логопеда и воспитателя. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 
предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 
ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная 
адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 
предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 
учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 
нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 
процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 
интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 
формировании познавательной активности, которое складывается у детей 
под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 
окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 
причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 
обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 
возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 
неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 



указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 
проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 
конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 
и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 
личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. 

 
Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения режима 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 
ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 
соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для 
своевременного и правильного физического и полноценного психического 
развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  
• Примерной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;  
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание 
ребенка в ГБДОУ.  

В ГБДОУ разработаны режимы:  
o На холодный и теплый периоды года;  

o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  



o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  

o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает, на 
примере литературных героев, воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 
или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным для всех детей.  
 

Организация сна  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  
При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 
чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 
воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 
растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 
минут полежать, но не задерживать их в постели. 

 
 Организация прогулки.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 

4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до  
4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже – 20°С и скорости 
ветра более 15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  
       • наблюдение,  

• подвижные игры,  
• труд на участке,  
• самостоятельную игровую деятельность детей,  
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  



Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 
прогулки.  

 
Организация питания.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания:  

• мытье рук перед едой;  
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
• после окончания еды полоскать рот.  
 
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 
детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 
могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

 
Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками.  

 
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 
Организация образовательной деятельности (занятий)  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не 
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки.  



Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности – 
не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 
минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 
физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая/Подготовительная группа  

компенсирующей направленности №4 «Говорушки» 
Холодный период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 
 

В детском саду 
 

7.00 – 8.20 Приём,  осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, художественная), взаимодействие педагога с 
детьми, общение педагога с родителями. 

8.20 – 8.30 утренняя гимнастика 
8.30 – 8.50 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.00 артикуляционная гимнастика, подготовка к занятиям, игра, 

самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 10.50 занятия с воспитателем, игры. 
10.10 – 10.20 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак 
10.50– 12.30(40) игры, индивидуальная работа специалистов с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 
 12.30(40) – 
12.40(50) 

возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры, артикуляционная 
гимнастика 

 12.40(50) – 
13.15 

гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

 13.15 – 15.00 подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия, мамина сказка, 
мамина песенка), дневной сон 

 15.00 – 15.10   постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, 
оздоровительные процедуры. 

 15.10 – 17.00 совместная деятельность педагогов с детьми, чтение художественной 
литературы,  ручной труд, индивидуальная работа, театрализованные 
игры, коррекционный час, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 
художественная деятельность детей, совместная коммуникативная 
деятельность и т.п. 

 15.35 – 15.55 – ужин 
17.00 – 19.00 прогулка, уход детей домой 
 
Дома 
 
19.00 – 20.15 прогулка с родителями 
20.15 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, 

гигиенические процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная образовательная деятельность  
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 
и действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ  
детскому саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб  
31.08.2016 № 30-р 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая/Подготовительная группа  

компенсирующей направленности №4 «Говорушки» 
Тёплый период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

В детском саду 
 

7.00 – 8.20 Приём детей на улице,  осмотр, игры, дежурство, самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, художественная), 
взаимодействие педагога с детьми, общение педагога с родителями. 

8.20 – 8.30 утренняя гимнастика 
8.30 – 8.50 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.00 артикуляционная гимнастика, подготовка к занятиям, игра, 

самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 10.10 занятия с воспитателем, игры. 
10.10 – 10.20 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак 
10.20– 12.30(40) подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа специалистов с детьми),  
 12.30(40) – 
12.40(50) 

возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры, артикуляционная 
гимнастика 

 12.40(50) – 
13.15 

гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

 13.15 – 15.00 подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия, мамина сказка, 
мамина песенка), дневной сон 

 15.00 – 15.10   постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, 
оздоровительные процедуры. 

 15.10 – 16.00 совместная деятельность педагогов с детьми, чтение художественной 
литературы,  ручной труд, индивидуальная работа, театрализованные 
игры, коррекционный час, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 
художественная деятельность детей, совместная коммуникативная 
деятельность и т.п. 

 15.35 – 15.55 – ужин 
16.00 – 19.00 прогулка, уход детей домой 
Дома 
 
19.00 – 20.15 прогулка с родителями 
20.15 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, 

гигиенические процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная образовательная деятельность  
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 
и действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ  
детскому саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб  
31.08.2016 № 30-р 



Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 
приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 
принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 
еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 
образовательная деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 
 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 
на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 
умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 
числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 
другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь 

к играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому саду 
комбинированного вида №112 Адмиралтейского 
района СПб 31.08.2016 №30-р 



 
                                                                                

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за 
счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 
Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта 
теплой водой. 

Организованная 
образовательная 
деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 
время занятий физической культурой 
исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры 
после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 
теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта 
теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная 
деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 
игр малой подвижности, развивающих, 
театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 
Организованная 
образовательная 
деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 
время занятий физической культурой 
исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за 
счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности. 
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Режим двигательной активности 
 

  
 

Формы 
работы 

 
 

Виды 
занятий 

 
Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей  
3–4 года 

 
4–5 лет 

 
5–6 лет 

 
6–7 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в 
неделю 

15–20 

2 раза в 
неделю 

20–25 

2 раза в 
неделю 

25–30 

2 раза в 
неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 
в неделю  

15–20 

1 раз 
в неделю 

20–25 

1 раз 
в неделю  

25–30 

1 раз 
в неделю 

30–35 

Физкультур 
но- 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 
5–6 

Ежедневно  
6–8 

Ежедневно  
8–10 

Ежедневно 
10–12 

б)подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно  
2 раза (утром 
и вечером) 

15–20 

Ежедневно  
2 раза 

(утром 
и вечером) 

20–25 

Ежедневно  
2 раза (утром 
и вечером) 

25–30 

Ежедневно 
 2 раза 

(утром 
и вечером) 

30–40 

в) 
физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3–5  
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3–5  
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3–5  
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

3–5 
 ежедневно в 
зависимости 
от вида и со- 

держания 
занятий 

Активный 
отдых 

а)физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 30–

45 

1 раз в 
месяц 

40 

б)физкультурный 
праздник 

— 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное       
использование 
физкультурного и  
спортивно -
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные                       
подвижные и 
спортивные  игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжёлым нарушением речи) 

группы компенсирующей направленности 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Образовательные области   

Деятельность 
Виды деятельности 

Количество в неделю (в год) 

Средняя/старшая 
группа №8 

«Солнечные 
зайчики» 

 
Старшая/подгото

вительная  
группа №4 

«Говорушки» 
5-7лет 

1 Познавательное развитие   
 ФЭМП, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление 
с предметным окружением, с социальным миром 
и миром природы 

2(72)/2(72) 
 

2(72)/3(108) 
 

2 Речевое развитие 
Формирование словаря, звуковой культуры речи, 
грамматического строя речи, связной речи, 
развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Восприятие смысла сказок, 
стихов. (Развитие речи)  

1 (36) 1(36) 

Логопедические занятия (проводит учитель-
логопед подгрупповым или фронтальным 
способом) 

3 (108) 3(108) 

Художественная литература Реализуется в ходе режимных 
процессов 

3 Художественно-эстетическое развитие   
Изобразительная деятельность (Рисование) 1(36)/2 (72) 2(36)/2 (72) 
Изобразительная деятельность (Лепка) 0,5 (18) 0,5 (18) 
Изобразительная деятельность (Аппликация) 0,5(18) 0,5(18) 
Музыкальная деятельность (Музыка) 2 (72) 2 (72) 

 Конструкторно-модельная деятельность  Реализуется в играх 
4 Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями) (Физкультура) 

3 (108) 3 (108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), а 
также интеграция с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также интеграция 
с различными видами деятельности 

 Итого в неделю 13/14 14/15 
 Итого за учебный год 468/504 504/540 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                
На Педагогическом совете  ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол от 31.08.2017 г.  № 1                                                                               
 

                            УТВЕРЖДЕНО 
                     Приказом  ГБДОУ детского сада 

                            комбинированного вида №112 
                     Адмиралтейского района  
                     Санкт-Петербурга                   
                      от 31.08.2016 № 30-р 



Расписание непрерывной образовательной деятельности  
в группе №4 «Говорушки»  

Старшая /подготовительная группа компенсирующей направленности 
 

 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 
Худож.-эстетич. развитие - Музыка - 2 
Физическое развитие - Физкультура - 3 
Познавательное развитие - 2 (ФЭМП, ознак. с 
окр.) Худож.-эстетич. развитие - Рисование - 2 
Худож.-эстетич. развитие Лепка/аппликация - 1 
Логопед /речевое развитие- 4 

Худож.-эстетич. развитие - Музыка - 2 
Физическое развитие - Физкультура - 3 
Познавательное развитие - 3 (2-ФЭМП, 1 - озн.с 
окр.) Худож.-эстетич. развитие - Рисование - 2 
Худож.-эстетич. развитие - Лепка/аппликация - 1 
Логопед /речевое развитие - 4 

Всего: 14 занятий продолжительностью 25 минут Всего: 15 занятий продолжительностью 30 минут 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 - 9.25/30 - 
1 - Логопед (старшая) 
2 - Лепка/аппликация 
(подготовительная)  
9.40 -10.05/10 - 
2 - Логопед 
(подготовительная)  
1 - Лепка/аппликация 
(старшая) 
10.20 - 10.50 - Музыка 

9.00 - 9.25/30 – 
 Речевое развитие 
9.40 -10.10 -Рисование 

9.00 - 9.25/30 
1 - Логопед (старшая) 
2 - Познавательное 
развитие ФЭМП 
(подготовительная) 
 9.40 -10.05/10 - 
2 - Логопед 
(подготовительная)  
1 - Познавательное 
развитие ФЭМП (старшая)  
10.20 - 10.50 - Музыка 

9.00 - 9.25/30 - 
1 - Логопед (старшая) 
2 - Рисование 
(подготовительная) 
 9.40 -10.10 - 
2 - Логопед 
(подготовительная) 
 1 - Рисование (старшая) 

9.00 - 9. 25/30 - 
Познавательное развитие 
(ознакомление с окруж.) 
9.40-10.10- 
Познавательное развитие 
ФЭМП 
(подготовительная) 
10.20 -10.45/50 - 
Физкультура (игротека) 

16.20 -16.50 - 
Физкультура 

Индивидуальная работа 
учителя логопеда с детьми 

16.20 -16.50 
Физкультура 

Коррекционный час: работа 
воспитателя с детьми по 
рекомендациям учителя 
логопеда 

16.20 -16.50 
Музыкальный досуг 

Учебный план (количество занятий в неделю) 



 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад №112 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
на 2017 – 2018 учебный год 
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№ Содержание Группы общеразвивающей направленности 

 

Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста (2-3 года) 
 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(3--5 лет) 
Младшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(5-6 лет) 
Старшая. 

 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(5-7 лет) 
Старшая/ 

Подготовительная 
1 Количество 

возрастных групп 
2 1 2 1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.17 года 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 Окончание учебного 
года 

31.05.18 года 

4 Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 
учебного года  

(Период реализации 
Основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования) 

36 недель 

6 Режим работы 
учреждения в учебном 
году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 
час 

7 Режим работы в 
летний период 

01.06.2018 г. – 13.07.2018 г. 
В летний период предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным и музыкальным 
праздникам, досугам, развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 



Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 
 

Содержание   Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 младшая 
(2-3 года) 

 

Группа дошкольного 
возраста 
(3-4 года) 
Младшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-6 лет) 
Старшая 

 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-7 лет) 
Старшая/ 

Подготовительная 
Сроки проведения 
педагогической  
диагностики 
 (Мониторинга) 

Сентябрь 
Апрель-май 

 
 

Анализ 
заболеваемости 
детей 

Два раза в год 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 
месяц 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 младшая 
(2-3 года) 

Группа дошкольного 
возраста 
(3-4 года) 

Младшая/Средняя 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-7 лет) 

Старшая/Подготовительная 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(6-7 лет) 

Подготовительная 

Периодичность 
проведения 
собраний 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 



Сентябрь День знаний. День здоровья 
Октябрь Осенние праздники 
Ноябрь День Матери 
Декабрь Новогодние праздники 
Январь День снятия Блокады 

Февраль  Спортивный праздник «Папы, на старт!» 
Фольклорный праздник на улице «Весёлая Масленица» (кроме групп раннего возраста) 

Март Утренники к Международному женскому дню. 
Апрель  
Май Выпускной бал  
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 
Сентябрь Конкурс поделок «Чудесные превращения», Фотосушка «Знакомьтесь, наши мальчики – винтики и гаечки! А вот и девочки 

– бантики, конфеточки» 
Октябрь Выставка «Обитатели морской фауны или Сокровища морского царя». Поделки. 
Ноябрь «От мамы с любовью» Поделки мам для своих детей. 
Декабрь Арт-салон им. Деда мороза.  
Январь Выставка рисунков «Январь» 
Февраль Выставка поделок «Удивительное рядом» (из втулок) 
Март Выставка «Семейные коллажи: любимое занятие моей мамы». «Кошкин дом» (всё для пушистого друга) 
Апрель Пасхальные сувениры. Фотосушка «Обнимашки с деревьями» 
Май Выставка рисунков «Любимый город» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8,9 марта – Международный женский день; 



1,2  мая – Праздник Весны и Труда; 

 9   мая – День Победы 

11, 12 июня – День России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ГБДОУ №112 
 

№ Содержание Группа Периодичность 
выполнения 

Ответственные  Время 

1. Оптимизация режима 
 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима, 
эмоционального благополучия детей 

1-8 Ежедневно  Воспитатели,  
м/с 

В теч. года 

 Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с 
учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей  

1-8 - Воспитатели,  
м/с 

В теч. года 

 2. Организация двигательного режима 
 Физкультурные занятия, 

Развитие движений во 2 ранней гр. 
Все 3 раза в неделю Инстр. по физ.восп., 

воспитатели 
В теч. года 

 Утренняя гимнастика  1-4, 
5,7,8 

Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Гимнастика после сна 1-4, 
5,7,8 

Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Музыкально-ритмические занятия 1-8 2 раза в неделю Муз.руководитель В теч. года 

 Спортивные праздники и досуги 1-4,5,7,8 По плану Инстр. по физ.восп., 
воспитатели 

В теч. года 

 Гимнастика для глаз 1-4,8 На физминутках Воспитатели В теч. года 

 Физминутки, динамические паузы 1-4,5,7,8 По мере 
необходимости, на 
занятиях 

Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Пальчиковая гимнастика Все Ежедневно, 3-4 раза в 
день 

Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 



 Артикуляционная гимнастика 4,8 2 раза в день Специалисты в 
лог.гр. 

В теч. года 

 Прогулки с включением подвижных игровых 
упражнений 

1-4,8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

3. Охрана психического здоровья детей 
 Использование приёмов релаксации 1-8 Ежедневно, несколько 

раз в день 
Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Использование фоновой музыки в повседневной 
жизни, в режимных моментах 

1-8 Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Создание психологически комфортного климата в 
детском саду 

1-8 Ежедневно Все сотрудники 
детского сада 

В теч. года 

 Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов с детьми 

1-8 Всегда Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Диагностика и коррекция развития детей,  
Мониторинг детского развития  и 
образовательного процесса 

1-8 2 раза в год Логопеды, 
воспитатели 

Сентябрь, 
май 

4 Профилактика заболеваемости 
 Дыхательная гимнастика в игровой форме 1-4,8 3 раза в день Воспитатели по 

мед.контролем 
В теч. года 

 Оксолиновая мазь 1-4,8 Ежедневно перед 
прогулкой 

М/с, воспитатели Ноябрь – 
декабрь, 
март-апрель 

 Витаминизация третьего блюда 1-4,8 Ежедневно М/с В теч. года 

 Просмотр ТВ только по установленной норме _ _ _ _ 

5. Оздоровление фитоцидами 



 Ароматизация помещений (чесночные букетики) 1-8 Ежедневно Пом. Воспитателя 
по контролем м/с 

Октябрь-
апрель 

 «Волшебные сундучки» с чесноком 1-8 Ежедневно Воспитатели Октябрь-
апрель 

6 Закаливание с учётом здоровья детей 

 Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

1-8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Прогулки на воздухе 1-4,8 
 

Ежедневно, согласно 
режиму дня 

Воспитатели В теч. года 

 Хождение босиком по дорожке «здоровья» 1-8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Полоскание зева охлаждённой кипячёной водой 
или отварами трав (ромашка, зверобой) 

1-4,8 По схеме Воспитатели, 
пом.воспитателя 
под контролем м/с 

В теч. года 

 Игры с водой 1-8 На специальных 
занятиях 

Воспитатели В теч. года 

 Соблюдение гигиенических требований к одежде: 
-  Во время сна, 
-  На физкультурных занятиях, 
-   На прогулке, 
-  в помещении. 

1-8 Ежедневно Воспитатели, 
специалисты, 
пом.воспитателя 

В теч. года 



Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные 
области 

Основные программы Дополнительные 
программы 

Педагогические технологии,  
методические пособия 

 
Физическое 

развитие  

 
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования ГБДОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида №112 
Адмиралтейского 
района СПб, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с тяжёлыми 
нарушениями речи)                                                          

«От рождения до 
школы»,                                         
под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста»,                                  
Стеркина Р.В., 
Князева О.Л. 
«Как воспитать 
здорового ребенка», 
Алямовская  В.Г. 

                                                                                 
И.М. Новикова  
Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни у 
дошкольников,                                                   
Л.И. Пензулаева                                                          
«Подвижные игры и игровые 
упражнения детей 4-7 лет. 
Оздоровительная 
гимнастика                                    
для детей 3 – 7 лет»                                                           
 

 
Познавательное 
развитие 

 
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования ГБДОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида №112 
Адмиралтейского 
района СПб, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с тяжёлыми 
нарушениями речи)                                                          

«От рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой                                       
«Петербурговедение 
для малышей от 3 до 
7 лет. Программа 
«Первые шаги», 
Алифанова Г.Т. 

«Приобщение детей 
к истокам русской 
культуры: 
Программа», 
Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 

О.В.Сивцова, Е.В. Корнева-
Леонтьева «Город-сказка, 
город быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-
Петербургом. Учебно-
методическое пособие» 
О.В.Дыбина  «Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром в 
старшей группе д/с» 
О.В.Дыбина «Неизведанное 
рядом: Занимательные 
опыты и эксперименты для 
дошкольников» 
И.Н.Павленко, 
Н.Г.Родюшкина «Развитие 
речи и ознакомление с 
окружающим миром в ДОУ» 
Е. Казинцева, 
«Формирование 
математических 
представлений. 
В.П.Новикова 
«Математические игры в д/с 
и начальной школе» 

 
Речевое развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования ГБДОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида №112 

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

 

Н..В.Нищева «Взаимосвязь 
учителя-логопеда и 
воспитателя»  
О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой» 
О.С. Ушакова «Развитие 



Адмиралтейского 
района СПб, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с тяжёлыми 
нарушениями речи)                                                          
 

речи детей 5-6 лет: 
программа методические 
рекомендации, конспекты 
занятий» 
Е.В.Кузнецова, И.А 
Тихонова «Развитие и 
коррекция речи детей 5-6 
лет: конспекты занятий» 
А.А.Гуськова «Развитие 
монологической речи детей  
на основе сказок» 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования ГБДОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида №112 
Адмиралтейского 
района СПб, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с тяжёлыми 
нарушениями речи)                                                          

«От рождения до  
школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста»,                                  
Стеркина Р.В., 
Князева О.Л. 
 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
культуры: 
Программа», 
Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
 

В.И.Петрова  «Этические 
беседы с деть ми 4–7 лет» 
Т.А.Шорыгина 
Осторожные сказки 
Беседы о здоровье 
О.В. Старцева  «Школа 
дорожных наук»           

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования ГБДОУ 
детского сада 
комбинированного 
вида №112 
Адмиралтейского 
района СПб, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с тяжёлыми 
нарушениями речи)                                                          

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

Г.Н.Давыдова 
«Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду» 
Р.Г.Казакова «Рисование с 
детьми дошкольного 
возраста» 
А.Н.Малышева 
«Аппликация в детском 
саду» 
С.В.Соколова «Оригами для 
дошкольников» 
Т.С.Комарова «Обучение 
дошкольников технике 
рисования» 
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