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 1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

          Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития старшей 

группы «Капельки» разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего 

вида (в новой редакции), принятой педагогическим советом № 1 от 31.08.2022 года и 

утвержденной приказом № 68 - ОД от 31.08.2022 года заведующим ГБДОУ №33.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие» (ФГОС ДО). Программа определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

 обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии. 

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
 

Цель - создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, 

психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 
Задачи - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, 

двигательной;  
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их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом 

городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей о неповторимости ансамблей 

исторического центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ 

поведения жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него при 

условии взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 

эстетико-эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности и 

способности детей   через ознакомление с историческим прошлым и 

настоящим Санкт-Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций 

детей с особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 

коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 

осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 
Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
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которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого 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;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ЗПР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 
Возрастные 

особенности 

психофизическог

о развития детей 

группы 

старшего 

дошкольного 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

-  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 
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возраста 

 (от 5 до 6 лет). 

 

мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания 

широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, 

отстающих в развитии. 

Дети старшего   возраста продолжают испытывать трудности в 

усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, 

малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи оказывается более низким по 

сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая 

симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности. 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в 

основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей группы с ЗПР начинают 

осваивать взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

В старшей группе дети с ЗПР осваивают конструирование из 

строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

У детей развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  
Основания 

разработки 
Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 01.03.2021 г. № 1.2.3685);  

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида 

(в новой редакции) принятая педагогическим советом № 1 от 31.08.2022 

года и утвержденная приказом № 68 - ОД от 31.08.2022 года заведующим 

ГБДОУ №33 
Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно 

к группе 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития дошкольного возраста для 

детей 5-6 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  

Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении;  

Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;  

Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают;  

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о 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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Называть:   

- четыре–шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; транспорту; 
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профессии людей обслуживающих транспорт;  

Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;  

Знать:  

- название родного города,   

- главной площади, проспекта, реки нашего города;   

- общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, библиотека), 

профессии людей, работающих в этих зданиях; профессии людей, занятых 

на строительстве зданий;   

Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы. 

 Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ;  

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок;  

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения 

сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
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переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем 

городе. 

- Познакомить детей с символами нашего города, нашего района, с 

глобусом, картой, с флагом России, гербом г. Санкт – Петербурга. 

- Познакомить детей с основателем г. Санкт – Петербурга – Петром 1. 

- Познакомить с понятиями, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

- Пополнение уголка «Наш Петербург» в группе. 

-Воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Речевое развитие. 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Знакомить детей с художественной литературой по Санкт – Петербургу. 

-Совершенствовать правильность звукопроизношения, воспитывать 

культуру речевого общения. 

- Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото 

картинкам о городе. 

- Оформить альбом «Петербургский алфавит».   

Познавательное развитие.  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: ознакомление и формирование сенсорных эталонов; развитие 

внимания, памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Узнавать и называть времена года, месяцы, их последовательность; 

называть характерные сезонные изменения в природе;  

Узнавать и называть три–четыре вида деревьев, два – три вида садовых 

цветущих растений, их части;  

Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и огорода 

по картинкам и по описанию;  

Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья;  

Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 

фрукты, ягоды; Узнавать и называть четыре – шесть зимующих и 

перелетных птиц; знать их внешние отличительные признаки (окраска 

оперенья …);   

Узнавать и называть три–четыре вида домашних птиц и их птенцов по 

внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о 

домашних птицах;  
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Узнавать и называть пять–шесть названий домашних животных и их 

детенышей; знать условия содержания домашних животных, их повадки; 

знать правила обращения с домашними животными;  

Узнавать и называть четыре–шесть видов лесных (диких) животных по 

внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и травоядные 

животные;  

Узнавать и называть четыре–шесть видов насекомых; знать части тела, 

отличительные признаки;  

Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: 

птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные;  

Развитие элементарных математических представлений:  

Знать состав чисел в пределах 5 из двух меньших;  

Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

Пересчитывать предметы в пределах 5 (10);  

Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»;  

Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 

соответствующим числом (цифрой);  

Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 

одинаково; больше, меньше на 1;  

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, 

правая сторона и т.д.;  

Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже;  

Знать цифры от 1 до 5;  

Уметь соотносить количество предметов с цифрой;   

Правильно определять порядок дней недели, частей суток;  

Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».  

Развитие психических процессов (познавательное развитие):  

Внимание:  

Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;  

Находить 5-6 отличий между предметами;  

Удерживать в поле зрения 5-6 предметов;  

Память:  

Уметь запоминать не менее 3-5 предложенных предметов или названных 

слов;  

Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки;  

Запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух;  

Запоминать и повторять фразы, состоящие из 4–6 слов;  

Заучивать стихи с использованием моделирования и на слух.  

Мышление:  

Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный 

рассказ по картинкам;  

Классифицировать предметы в группы по определенным признакам;  

Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой 

по смыслу;  

Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

Выстраивать логический ряд из фигур.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей с историей возникновения города. 

- Познакомить с названием центральным проспектом города. 

- Формировать представление о том, что наш город стоит на островах, 

помочь запомнить названия островов. 
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- Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

-Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и 

иллюстрациях 

Художественно-эстетическое развитие. 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

Художественное творчество -  это обучение детей созданию творческих 

работ в лепке, аппликации, рисовании:  

Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

Копировать в точности узор и движение; 

Уметь находить одинаковые предметы.   

Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

Различать и правильно называть все цвета и оттенки;  

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;  

Обведение трафаретов по контуру;  

Музыкальная деятельность -  слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

- Знакомить детей с народно – прикладным творчеством и темами, 

связанными с изучением и познанием своего города. 

- Развивать умение рассматривать картины великих мастеров, мы сумеем 

воспитать человека, который любит свою семью, русскую природу, свой 

город, свою Родину, свой народ. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды 

и обуви. 

Двигательная деятельность:  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями, проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

принимает правильное исходное положение при метании;  

может метать предметы разными способами правой и левой рукой;  

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений; 
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у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей со спортивными сооружениями города. 

- Закрепить правила дорожного движения. 

- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.  

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в старшей группе 5 – 6 лет.  

Тема недели. 

Период проведения. 

Календарные 

праздники 

Развернутое 

содержание 

образовательной 

деятельности 

Форма организации 

образовательно-коррекционной 

деятельности по образовательным 

областям 

Система мониторинга 

динамики развития 

детей  

 

«Давайте дружить»  

01.09-09.09 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определить степень освоения 

ребенком 

общеобразовательной 

программы, составленной на 

основе основной 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического 

развития) ГБДОУ детский сад 

№33. 

Расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском 

саду. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Формирование представлений 

о профессиях в детском саду, 

помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к 

людям умеющим вести себя 

правильно в общественных 

местах, вызвать желание 

подражать им.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 изготовление атрибутов для с-р 

игры. Беседы с детьми «Для чего 

нам детский сад», «Кто работает в 

детском саду?»,  

Сбор сухих ветвей на участке 

«Наведем порядок в доме» 

Познавательное развитие:  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Для чего нужна физкультура?  

 Речевое развитие:  

Чтение художественной 

литературы:  В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Беседа: «Мы воспитанники старшей 

группы». Рассказывание из опыта на 

тему: «Наши игрушки», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения в детском саду. Расскажи 

о своём друге. «Настроение бывает 

разным»; Экскурсия по детскому 

саду; «Сколько хороших дел можно 

сделать за пять минут?»;  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Цветные ладошки» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Наш детский сад» 

Ручной труд: «Звёздочка - 

вертушка» (оригами) 

Лепка: «Любимая игрушка» 
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  Физическое развитие:  

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторять упражнения в 

равновесии в прыжках. 

ЧФУОО 

«Знакомьтесь, мой детский сад» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

Система мониторинга 

динамики развития 

детей  

«Мы в лес пошли 

гулять» 

(грибы, ягоды) 

 

12.09-23.09 

Закрепление представлений 

об изменениях в природе 

осенью, о грибах и ягодах; их 

пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе.  

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

«Собираем урожай в лесу». 

Дидактическая игра «Съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды». Что едят 

в сыром виде, а что в вареном?  

Сбор сухих ветвей на участке  

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы.  

«Что растет в лесу»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям  «Как растут грибы»  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; 

Будь здоров! Как одеваться в лес. 

Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды. Безопасное поведение в лесу.  

Речевое развитие:  

 Чтение стихотворения об осени и 

грибах. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в лес»   

Чтение художественной 

литературы 

«Война грибов с ягодами» В. Даль. 

Сутеев «Старик-годовик» 
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В.Зотов «Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний» (из книги «Лесная 

мозаика»). 

В.Сутеев «Под грибом» (из книги 

«Сказки и картинки»). 

В.Катаев «Грибы». 

Я.Тайц «По грибы». 

С.Аксаков «Грибы». 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование:  «Грибы на поляне» 

Аппликация:  «Грибная полянка»  

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Грибы-грибочки» 

Физическое развитие 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его края; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

ЧФУОО 

Прогулка в Удельный парк 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«ПДД» 

 

26.09-30.09 

 

  

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, катание на 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Беседы с детьми «Для чего нам 

нужны правила ПДД», «Кто 

работает в полиции?», «Игры во 

дворе»   

Сбор сухих ветвей и листвы на 

участке  
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велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 

номером телефона 03 

(научить вызывать скорую 

медицинскую  помощь). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и 

пополнять словарный запас. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Познавательное развитие  

Внимание дети (всероссийская 

акция). Правила поведения детей 

при аварийных ситуациях. 

 Школа пешеходных наук 

(безопасный путь к детскому саду).  

Речевое развитие:  

 Рассказывание из опыта на тему 

«Безопасная дорога» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения на дороге. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Машины на улицах 

города» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Городок для кукол» 

Аппликация: «Наш город» 

Физическое развитие:  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросании мяча вверх. 

ЧФУОО 

Безопасный город. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Осенняя ярмарка» 

(овощи, фрукты) 

 

 03.10-14.10 

 

Формирование представлений 

о фруктах и овощах. 

Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, полезных продуктах. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

«Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - 

корешки». Что едят в сыром виде, а 
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Расширять представления 

детей о способах ухода за 

садово-огородными 

растениями.    

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

что в вареном? », «Какие они - 

овощи, фрукты?», «Корзина с 

овощами, фруктами». 

Сбор веток и сухой листвы. 

Познавательное развитие 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах. Учить узнавать их 

и правильно называть овощи и 

фрукты. Формировать общие 

представления о пользе овощей, 

фруктах о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления детей 

о способах ухода за садово-

огородными растениями.  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм;  

Речевое развитие:  

Рассказывание на тему «Растения 

огорода» Ролевая игра «Овощи  в 

магазине».  

Чтение стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; 

Что растет в  огороде?; 

Театрализованная игра «Огород»;  

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование:  «Загадки с грядки» 

Аппликация:  «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Лепка:  «Что растёт на грядке»,  

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Овощи» 

Физическое развитие 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с 

проделыванием препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

ЧФУОО 

Рассказ воспитателя «Летний сад». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 
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Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Осень глазами 

художников и поэтов»  

 

 17.10-21.10 

 

 

 

  

Формирование понятий 

лиственные и хвойные 

деревья. Познакомить детей 

со стихами и картинами 

русских мастеров, у которых 

осень была любимым 

временем года. Рассказать 

какими средствами 

художники создают 

ощущение величия природы, 

а поэты находят слова, чтобы 

описать очарование осени. 

Помочь детям понять и 

почувствовать красоту осени 

через живопись и поэзию. 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

безопасного поведения в 

лесу. 

Обобщить все сезонные 

изменения, которые 

происходят в природе 

осенью. Закрепить названия 

осенних месяцев.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Познавательно - исследовательская 

деятельность: Целевая прогулка по 

территории детского сада. 

Д/ и: «Узнай по описанию».   

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

«Путешествие в осень», «Кто живет 

в парке». 

Речевое развитие:  

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 

Чтение стихотворения об осени.  

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Найди по описанию «Подбери лист 

к  дереву».   

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование: «Осенний пейзаж». 

Лепка «Дерево». 

Аппликация: «Листопад». 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Золотые листья» 

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления  движения,  беге между 

предметами; повторить прыжки 
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попеременно на правой и левой ноге 

с продвижением вперед; упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

ЧФУОО 

Знакомство с Русским музеем.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
«Я в мире - человек» 

(части тела, 

туалетные 

принадлежности) 

 

24.10 – 28.10  

Развивать представления 

детей о своем внешнем 

облике. 

Формировать первоначальное 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Закреплять знание детьми 

своих имен, фамилий и 

возраста; имен родителей. 

Формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Беседа «Как мы устроены» 

Рассказ воспитателя о правилах 

гигиены и ухода за собственным 

телом и лицом. Рассматривание 

иллюстраций о здоровом образе 

жизни. Рассказ воспитателя о разных 

частях тела и лица. Беседа «Кто у 

нас какой?» 

 Сюжетно-ролевая «Больница», 

«Семья», 

 Дидактическая игра «А ты кто 

такой?»  

Познавательное развитие:   
Рассматривание себя в зеркале. 

Рассматривание иллюстраций и 

пиктограмм об эмоциях. 

Д/ и: «Я узнаю себя», 

Проблемные вопросы и ситуации: 

«Что будет, если мы не будем мыть 

руки». 

Инсценировка стихотворения Барто 

«Девочка чумазая»  

Д/и: «Таня простудилась», «Разложи 

на тарелках полезные продукты»  
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Игровое упражнение: «Вымоем 

куклу», «Одень куклу на прогулку», 

«Расскажем мишке, как правильно 

чихать»  

Речевое развитие:   

Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения  

Рассказ воспитателя о человеческих 

качествах, о чутком и внимательном 

отношении друг к другу 

Конструирование из разного 

материала: 

 Конструирование «Мебель для 

кукол» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация: «Цветы в вазе» 

Лепка:«Туалетные принадлежности»  

Рисование: «Автопортрет» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

 Потешка «Водичка, водичка…», 

М.Мурр «Крошка Енот», А. Барто 

«Девочка чумазая», К. Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр», И. 

Семенова «Как стать Неболейкой», 

К. Ушинский «Петушок с семьей», 

сказки «Гуси-лебеди», «Волк и 

козлята» 

Э. Успенский «Если б я девчонкой 

был», С. Маршак «О девочках и 

мальчиках», Р. Сев «Я сам», И. 

Семенов «Я человек, ты человек» 

Заучивание загадок  

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления  движения,  беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге 

с продвижением вперед; упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

ЧФУОО  «Поликлиника» 
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Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
«История 

Петербуржской 

моды» 

(одежда и обувь) 

 

07.11-11.11 

Обогащение представления 

детей об одежде и свойствах 

ткани. 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, деталями 

одежды, обуви и головных 

уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести 

связь одежды с временами 

года; дать детям 

представления об истории 

одежды; активизировать 

творческое воображение; 

 повышать познавательный 

интерес детей; воспитывать 

бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и 

одежде других.  

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Наведение порядка в кукольном 

уголке, стирка кукольной одежды 

Изготовление атрибутов для с-р 

«Модельное агентство», 

«Маленький дизайнер», Игровая 

ситуация «Мода и мы». 

Познавательное развитие 

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  «История 

Петербуржской моды» (обувь, 

одежда, головные уборы). 

Рассматривание альбома «Швейная 

мастерская» 

Выставка костюмов «Вчера – 

сегодня».  

Беседы: «Опрятность в одежде 

детей». 

Речевое развитие   

Составление рассказа из опыта, по 

сюжетной картине «Магазин 

одежды»  

 «Наводим порядок в шкафу для 

одежды».  

Составление описательных 

рассказов с опорой на алгоритм по 

теме недели.  

Чтение художественной 

литературы:  

Детская энциклопедия «Чудо 

всюду» Н. Нуждина Разделы-нитки, 

шляпа. Сказка братьев Гримм 
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«Храбрый портной» 

Кн. Н. Кончаловской «Дело в 

шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные 

занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, 

Н. Носов «Заплатка» С. Михалков 

«Про Мимозу», Л. Пирогова 

«Неумеха умелочка», Ш. Пьеро 

«Золушка» 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование: «Платье для золушки» 

Аппликация: «Я - модельер» 

Лепка: «Сапоги – скороходы»» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: одеваем куклу. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

ЧФУОО 

Костюмы народов мира. 

«Этнографический музей». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Традиции моей 

семьи» 

 

14.11 – 18.11 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формирование представлений 

детей: о себе как человеке 

(имя, возраст), о собственной 

принадлежности к членам 

Социально-коммуникативное 

развитие   

С – р игра «Семья» (заботливые 

папы/мамы, кормление, купание, 

укладывание спать, прогулка и др.) 

Общение «Мой папа/дедушка 
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своей семьи;о составе своей 

семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), 

именах ее членов, заботе 

членов семьи друг о друге; о 

своей (и других детей) 

половой принадлежности и 

элементарных проявлениях 

гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женины 

нежные, заботливые и др.); 

 Формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Систематизация правил 

вежливого поведения. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о 

ней.  

самый-самый…»; «Моя 

мама/бабушка самая, самая…». 

Рассказ воспитателя: «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны». 

Беседа: «Как я помогаю маме»; «Как 

мама заботится о дочках и 

сыночках». 

Познавательное развитие   
Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья». 

Моделирование ситуаций общения: 

«Телефонные разговоры» (с 

членами семьи). 

Игра – интервью от имени 

сказочного персонажа/детей: 

«Давайте познакомимся».  

Рассказ «Что такое семья». 

Рассматривание сюжетных 

картинок, передающих 

разнообразную деятельность членов 

семьи. 

Д/И «Дом, в котором я живу» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора    
Я. Аким «Родня», «Мама», «Кто 

кому кто». 

А. Барто «Мой младший брат», «Как 

Вовка стал старшим братом». 

Е. Благинина «Вот какая мама!», 

«Забота» 

В. Нестеренко «Мама, бабушка, 

сестра» 

Рассказывание русской народной 

сказки «Гуси — лебеди».  

Песенки и потешки: «Пальчик-

мальчик», «Еду к бабе, еду к деду». 

Рус. нар. сказки «Волк и козлята», 

«Гуси-лебеди», К.Чуковский 

«Мойдодыр»  

 А. Майков «Колыбельная песня»  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Портрет семьи». 

Лепка: «Кукла - неваляшка». 

Аппликация: «Шарфик для папы» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 
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ЧФУОО   

«Музей кукол» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Дома. Архитектура 

СПб»  

«Мебель» 

 

21.11 – 02.11 

 

 

 

 

 

  

Формирование представлений 

о помещениях дома, мебели. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающим 

нас вещам.  

Расширять и 

систематизировать 

представления детей о 

предметах мебели и их 

назначении. Учить различать 

и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». 

Познакомить с историей 

создания стола и стула, с 

профессией столяра. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

сделанным руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 сюжетно-ролевые игры 

«Новоселье», «В гостях», «Магазин 

мебели»;  

Рассматривание иллюстраций, 

альбома «Мебель»; - презентация 

«Мебель» - беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы педагогов по 

теме: «Мебель в моей комнате»,       

« Мебель в нашей группе», 

«Берегите мебель» 

Познавательное развитие:  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок на тему «Какие бывают 

дома» (реальные, сказочные). 

Конструирование из строительного 

материала/ обыгрывание с 

игрушками: «Большие и маленькие 

дома»,  «Широкие и узкие 

дорожки»,  

«Высокий и низкий забор». 

Конструирование «Преобразование 

домика в теремок». 

Ситуативные разговоры и беседы по 

теме: «Мебель. Части мебели». 

Экскурсия «Групповая комната». 

Речевое развитие: 

 Словесные игры на грамматику и 

словообразование. Составление 

описательных рассказов «Мебель в 
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моей комнате», 

Чтение художественной 

литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

разучивание стихотворений; - 

составление рассказа «Дом, в 

котором я живу»; 

 С. Барудзина «Плотник», И. 

Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. 

«Три медведя»;  

- разгадывание загадок о мебели;   

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Моя комната» 

Лепка: «Стульчик» 

Аппликация: «Мебель в моём доме» 

Физическое развитие 

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать 

профилактике нервного 

перенапряжения. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОП 

«Этнографический музей». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
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«Домашние животные 

и птицы. Русская 

деревня» 

 

05.12 – 16.12 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расширение и углубление 

представлений о  домашних 

животных и птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление 

связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, любви 

к домашним питомцам.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование безопасного 

поведения с домашними 

животными и птицами.  

Социально-коммуникативное 

развитие:  

С-р игра: «Прогулка на ферму». 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию».  Беседы о труде 

взрослых, ухаживающих за 

животными и птицами, о 

безопасном поведении с животными 

и домашними птицами. 

Дидактические и игры на развитие 

речи: «Кто как ест», «Кто где 

живет», «Чье?», «Назови ласково», 

«Назови детеныша». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром животных. 

 Расширять представления о 

домашних животных. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

животных для человека.  

Речевое развитие:  

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Составление рассказов по рисункам 

из личного опыта «Как я ухаживаю 

за домашними животными и 

птицами». 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Найди по описанию.  

Чтение художественной 

литературы  

 «Рассказы о животных». 

П.Ершов «Конек-горбунок». 

К.Паустовский «Кот-ворюга». 

В.Сутеев «Капризная кошка» (из 

книги «Сказки и картинки»). 

Г.Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка» 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование: «На ферме». 

Лепка: «Котенок». 

Аппликация: «Мои друзья». 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Собачка», «Корова», 

Строим  деревенский двор. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 
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Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОО 

 «Зоопарк СПб» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
«Дикие животные. 

Ленинградский 

зоопарк» 

 

19.12 – 23.12 

Расширение и углубление 

представлений о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Установление связей между 

особенностями внешнего 

вида, поведением и 

условиями обитания.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.   

Социально-коммуникативное 

развитие  

Беседы с детьми «Что такое 

заповедник», «Что вы знаете о 

красной книге». 

 Кто работает с животными 

(ветеринар, егерь, доярка, пастух и 

т.д.). 

Познавательное развитие 

Приобщение к социально-

культурным ценностям « Как 

животные готовятся к зиме». 

Ознакомление с миром природы. 

«Что за зверь?», «Лес – это дом для 

многих жильцов»  

Конструирование: Строим зоопарк. 

Речевое развитие  

Лото «Кто, где живёт». С.-Р. игра 

«Зоопарк».  

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Опасные ситуации в 

природе».  

Беседа «Как помочь животным в 

природе». 

Чтение художественной 

литературы  
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И. Бродский «Лось», Е. Чарушин 

«Медвежонок», просмотр видео 

фильмов о жизни животных 

Д.Мамин-Сибиряк «Медведко». 

пересказ (сказка «Заяц и еж»). 

Толстой «Белка и волк» 

И.Соколов-Микитов «В берлоге», 

«На лесной дороге», «Белки» 

Е.Чарушин «Заяц», «Белка», «Волк» 

Русские народные сказки «Кот, лиса 

и петух», «Лиса и козел», «Хвосты» 

И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» 

(из книги «Моя первая зоология») 

М.Пришвин «Ёж» 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование: «Нарисуй своих 

любимых животных»  

Аппликация: « Медвежонок» 

Лепка: «Белка» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Лиса» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

ЧФУОО 

«Ленинградский зоопарк». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 



29 
 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Всё о новогоднем 

празднике» 

 

26.12 – 30.12 

  

Формирование представлений 

о зимних приметах,  зимних 

развлечениях. 

Расширить представления 

детей о новогодних 

праздниках, ёлочных 

игрушках. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями дерева – ель. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Формировать умение 

находить, показывать и 

называть знакомые игрушки 

для ёлки (шары, бусы и т.д.). 

Рассматривание большой 

нарядной ёлки в музыкальном 

зале. 

  

Социально-коммуникативное 

развитие:  

С-р игра: «Готовимся к Новому 

году»;  «Украсим дом к празднику».  

Игра: «Магазин елочных игрушек».  

Труд: Трудовые поручение 

(подготовка группы к Новому году). 

Труд в природе: расчистить 

дорожки, собрать снег для горки; 

покормить птиц, прилетевших на 

участок.  

«Опасные ситуации на улице 

зимой» (скользко, сосульки, 

глубокий снег); «Опасные ситуации 

на дороге». Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок 

«Опасные ситуации на улице 

зимой». 

Д/И «Правильно – неправильно». 

Познавательное развитие 

Свободное общение на темы: 

«Как люди встречают Новый год»; 

«Где живет Дед Мороз?»; «Какие 

подарки я жду от Деда Мороза на 

Новый год?». 

Игра – интервью от имени 

сказочного персонажа  (снеговика, 

зайчика и др.): «Приходите в гости». 

Игры – драматизации 

по мотивам сказок о зиме. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Сказочные 

дома»/общение. 

Рассматривание снежинок: «Что за 

звездочки такие?».  

Речевое развитие:  

Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения.   

Телефонные разговоры с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Пальчиковые игры: 

«Дед Мороз», «Снег», «Снежок», 

«Снежная пороша», «Игры зимой». 

«Почему мы на прогулку одеваемся 

в шубу/зимнее пальто?»; 

«Зачем нужны нам витамины?»;  

«Почему нельзя  есть снег?» 

Беседа «Как мы украшали ёлку».  

Рассказ воспитателя  «Вот и зима 

пришла». 
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Чтение художественной 

литературы  

Чтение стихотворений о зиме. С.Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская «Какие бывают 

подарки»,  В. Осеева «На катке»  

В. Одоевский «Мороз Иванович».                                      

А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». 

Никитин «Встреча зимы». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки 

и картинки») 

З.Александрова «Дед Мороз». 

Русская народная сказка «В гостях у 

Дедушки Мороза». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование: «Волшебные снежинки»  

Изготовление зимней открытки. 

Аппликация: «Украсим наряд  

Снегурочки» 

Лепка: «Бусы на ёлку» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

ЧФУОО 

«Новогоднее убранство города». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
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«Зима. Зимние забавы 

в стихах русских 

поэтов и картинах 

художников» 

 

09.01 – 20.01 

Формировать элементарные 

представления  о зиме – как 

времени года. Уточнить 

представления детей о 

зимних играх. 

Расширить словарь по теме 

«Зимние забавы». 

Познакомить детей со 

свойствами снега 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Рассказ воспитателя: «Зимние 

забавы».  

Рассматривание иллюстраций 

журналов и книг. Сюжетные 

картинки на тему «Зимние забавы»; 

Разгадывание загадок о зимних 

видах спорта.  

Сюжетная игра «Физкультурное 

занятие в детском саду» 

Дидактическая игра «Чьи следы на 

снегу», «Вода – снег» 

Познавательное развитие  

 Наблюдение за сезонными 

явлениями – снегом, инеем, 

заморозками. 

Рассматривание картины «Зимние 

развлечения». Д/и «Времена года», 

«Собери снеговика».  

 «Ледяные игрушки» — 

замораживание окрашенной воды в 

разных формочках 

Опыт «Лед легче воды»   

Конструирование из разного 

материала  

 Игра со строительным материалом: 

«Построим дом для зайчика» 

 Конструирование из бумаги 

«Ёлочка» (по образцу) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Мои саночки» 

Аппликация: «Снеговик» 

Лепка: «Девочка в зимней одежде» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   
В. Одоевский «Мороз Иванович», 

стихотворение С. Есенина «Зима», 

И. Сурикова «Зима», «Снежинки» 

О. Высотская «На санках», К. 

Утробина «Все спортом 

занимаются», «Зимние забавы» С. 

Иванов «Каким бывает снег», Я. 

Аким «Первый снег», З. 

Александрова «Снежок», О. 

Высотская «Пришла зима с 

морозами…», И. Суриков «Белый 

снег, пушистый..», Е. Трутнева 

«Стало вдруг светлее вдвое».  

Речевое развитие: 

Отгадывание загадок, заучивание 
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стихотворения.  Словесная игра 

«Третий лишний» 

Игра «Кто быстрее отгадает слово?» 

Составление описательного 

рассказа, с опорой на схему. 

Физическое развитие  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

ЧФУОО   

«ЦПКО на Крестовском острове» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Зимующие птицы 

региона» 

 

23.01 – 27.01 

Формирование представлений 

о зимующих птицах. 

Расширение и углубление 

представлений о  птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление 

связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Беседа о том, что является угрозой 

для птиц. «Чем мы можем помочь 

птицам». 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социально-

культурным ценностям:  

«Зимующие птицы»  

Ознакомление с миром природы. 

«Что за птица?», «Лес – это дом для 

многих жильцов»  

Рассматривание иллюстраций и 

открыток с изображением птиц. 

Беседа по ОБЖ при общении с 

птицами. 

Зимующие  птицы, места их 

проживания. «Чей домик?».  

Речевое развитие: 
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живой природы. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.  

 Лото «Кто где живёт». 

Рассматривание «Из жизни птиц» 

(С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные 

ситуации в природе». 

Чтение художественной 

литературы  

А. Александрова «Птичья 

столовая», 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

С.Я.Маршак «Покормите птиц 

зимой». 

В.Бианки «Синичкин календарь»,  

(из книги «Наши птицы») 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование: «Птицы на ветке» 

Аппликация: «Снегирь». 

Лепка: «Птички» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

ЧФУОО 

«Зоологический музей. Птицы». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Все виды 

транспорта. История 

транспорта СПб» 

«ПДД» 

Расширить представления 

детей обо всех видах 

транспорта. 

В игровой форме, 

Социально-коммуникативное 

развитие:   

Сюжетно-ролевая игра «Моя улица», 

«Строители» « Автобус». 
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30.01 – 10.02 

познакомить с основными 

правилами пешеходов. 

Уточнить различия между 

грузовым и легковым 

транспортом. 

Закрепление о ПДД и 

привычке соблюдать правила 

на улице. Расширение, 

уточнение и активизация 

словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний по теме «Транспорт».  

Рассматривание иллюстраций о 

транспорте. 

 Беседа «Что такое транспорт?», 

«Как переходить улицу?» 

Обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками 

Познавательное развитие  

Рассказ воспитателя о разных видах 

транспорта. Конструирование по 

условию: по мосту должна проехать 

машина, под мостом должен 

проплыть кораблик. 

«Машины на нашей улице», «Я 

поеду в гости на автобусе (машине, 

электричке)», Профессия шофёра и 

кондуктора. 

Безопасность: «В городском 

транспорте», «Дорожные знаки», 

«Игры во дворе», «Катание на 

велосипеде (самокате, роликах) в 

черте города, «Опасные участки на 

пешеходной части улицы», 

«Безопасное поведение на улице». 

 Беседа: «Что мы знает о правилах 

дорожного движения». Наблюдение 

за транспортом.  

Д\И игра «Почини машину»  

Игра на развитие мышления «Купи 

для машины нужную деталь»  

Конструирование из разного 

материала  

Конструирование из строительного 

материала «Гараж» (по образцу) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация: «Грузовик», «Автобус» 

Рисование:  «Светофор» 

Лепка: «Колёса для автомобиля» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
А.Барто «Грузовик»; «Самолет»; 

В.Берестов «Машина»; Г.Виеру 

«Светофор»; В.Степанов 

«Машинист»; И.Токмакова «Ехали 

мы, ехали» 

Просмотр Мультипликационного 

фильма «Паровозик из Ромашково» 

Речевое развитие  

Заучивание стихотворения  

Отгадывание загадок о видах 

транспорта (автобус, машина)  

Беседа «Что такое транспорт?», «Как 
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переходить улицу?»  

Физическое развитие  

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  Повторить 

ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания 

по гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО  

«Транспорт моей улице» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Все работы хороши» 

(профессии) 

«Армия» 

 

13.02 – 24.02 

Формирование 

представлений об истории 

возникновения и символами 

государственного герба и 

флага. 

Воспитание уважительного 

отношения к 

государственным символам 

Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из разных 

источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Дать детям знания о 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«Мы - россияне, наш язык – 

русский», Богатыри земли русской, 

кто такие богатыри. 

Беседа:  Наша армия родная, что 

такое армия, каким должен быть 

защитник Отечества? 

Профессия моего папы.  

Что нужно делать, чтобы вырасти 

крепким и здоровым? 

Двигательная деятельность: 

спортивный праздник «День 

защитников отечества 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям «День защитника 

Отечества»  

Символы нашего государства – герб 

и флаг. 23 февраля - день воинской 
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Российской Армии, уточнить 

их представления о родах 

войск, вызвать желание быть 

похожим на воинов. 

славы России, показ 

иллюстративного материала, 

отражавшего подвиг воинов. 

Знакомство с пожарной службой. 

Вооружённые силы. 

Развитие речи:  

Развитие речи. Составление рассказа 

по набору игрушек военной 

тематики. 

Чтение художественной 

литературы  

С. Баруздин «Шёл солдат по улице», 

А. Митяев «Почему армия всем 

родная?» А.Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование: «Папин портрет» 

 Лепка: «Кружка для папы» 

Аппликация: «Галстук для папы» 

Изготовление праздничных 

открыток для пап и дедушек. 

Физическое развитие  

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  Повторить 

ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания 

по гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО 

«История Комендантского 

аэродрома» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 
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Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Мама лучшее слово 

на свете» 

 

27.02 – 03.02 

Формирование 

представлений о празднике 8 

марта, о профессиях мам и 

бабушек. 

Развитие понимания 

разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и 

любви к маме, бабушке.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Профессии наших мам. Как появился 

этот праздник. Как я поздравлю 

маму (бабушку, сестрёнку) в этот 

день.  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: наведение порядка в 

группе, изготовление подарков для 

воспитателей и педагогов 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  «Беседа о маме»  

Речевое развитие:   

«Беседа на тему «Наши мамы».  

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с международным женским 

днем»  

«Ребёнок и его старшие приятели». 

Что я хочу пожелать мамочке. 

Праздник 8 марта в нашей семье 

Чтение художественной 

литературы  

Е.Серова «Гости», Г.Дымнина 

«Мама», С.Михалков 

«А у вас?», В.Драгунский «Сестра 

моя Ксения» 

И. Гирина «Почему нужно кушать». 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

Заучивание стихотворения Э. 

Мошкосвкой «Вежливое слово»  

М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование: «Милой мамочки 

портрет» 

Аппликация: «Весенний букет», 

Лепка: «Красивые цветы»  

Физическое развитие: 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге продолжительностью до 1 мин.; 

в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое 
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равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ЧФУОО 

Знакомство с Русским музеем. 

Портрет женщины. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Посуда, продукты 

питания» 

 

06.03 – 17.03  

Формирование обобщающего 

понятия «Посуда» и 

разнообразие ее в быту. 

Беседа по ОБЖ «Осторожно, 

посуда» (бьется стекло, 

режет, горячее). Побуждать 

детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, 

функции, назначение; 

продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Формирование представлений 

о продуктах питания. 

Знакомство с профессиями 

повар, кондитер. 

Экспериментальная 

деятельность – замешивание 

теста. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

«Посуда» и разнообразие ее в быту. 

Создание альбома в группе «Этапы 

изготовления глиняной посуды». 

Знакомство с профессиями: гончар, 

художник по росписи, мастер по 

дереву, повар. 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «История посуды»,  

«Как и из чего, изготавливают 

посуду», «Как украшали посуду на 

Руси». 

Речевое развитие 

Словесные игры на грамматику и 

словообразование. Составление 

описательных рассказов «Моя 

любимая чашка», творческий 

рассказ «Я чайник, стоящий на 

пыльной полке». Сочинение сказки 

«Путешествие серебряной ложки». 

Знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к хлебу и еде. 

Чтение художественной 

литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

Н. Носов «Мишкина каша», 
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В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Ю. Тувим «Стол» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Роспись посуды»,  

Лепка: «Сервиз» 

Аппликация: «Мозаичная посуда». 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОО 

«Этнографический музей». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Комнатные 

растения». 

 

 

20.03 – 24.03 

Знакомить детей с 

комнатными растениями: 

бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, 

фиалка и т.д. 

Расширять представления 

детей о пользе комнатных 

растений. 

Знакомить со способами 

ухода за комнатными 

растениями. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые растения, называть 

их части (корень, стебель, 

лист, цветок, используя 

модели). 

Пополнять и активизировать 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Д\И «Переставь цветок» 

С/р игра «Семья» ( использовать в 

игре атрибуты для украшения дома). 

Беседа на тему: «Комнатные 

растения – наши верные друзья». 

Познавательное развитие: 

Ситуативная беседа «Зачем цветы в 

доме?» 

Игровая ситуация «Новый домик 

для цветка» (пересаживаем с детьми 

цветок в новый красивый горшок, 

закрепляя знания о комнатных 

цветах, условиях их роста и т.д). 

Речевое развитие: 

«Опиши цветок». Закреплять 
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словарь детей на основе 

углубления знаний. 

 Расширять словарный запас: 

бегония, сухая и мокрая 

земля, растения, горшок, 

поддон, насыпать, рыхлить, 

цвести, комнатный,   

ухаживать, поливать; 

обсудить вопрос о значении 

комнатных растений в жизни 

человека; познакомить с 

правилами ухода за 

комнатными растениями. 

 Создать условия для 

развития наблюдательности и 

умения видеть комнатные 

растения; создать условия для 

ознакомления со строением 

комнатного растения (лист, 

стебель, корень, цветок) 

 представления детей об 

обобщающем понятии «Комнатные 

растения»; 

Формировать навыки связной речи, 

правильное лексическое и 

грамматическое оформление 

речевых высказываний. 

Обучать умению описывать 

комнатное растение  с опорой на 

алгоритм, развивать образное 

мышление. 

Развивать речевой слух, память, 

связную речь, моторику рук, 

координацию речи с движением. 

Чтение художественной 

литературы: 

С.Маршак «Про все на свете» 

Катаев «Цветик-семицветик» 

Р.Сеф «Сказка о круглых 

человечках» 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева», 

«Дюймовочка» 

Художественно - эстетическое 

развитие:  

Рисование: «Кактус». 

Лепка: «Цветочный горшок» 

Аппликация: «Фиалочка» 

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

«Цветочный магазин» 

Физическое развитие 

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать 

профилактике нервного 

перенапряжения. 

Добиваться улучшения техники 

прыжков на двух ногах.  

ЧФУОО 

Ботанический сад  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 
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Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Весна, как 

пробуждение 

природы» 

03.04 – 07.04 

Обобщение представлений о 

характерных признаках 

весны, конкретизация 

представлений о том, что 

растения вырастают из земли, 

узнавание и различение 

некоторых деревьев, 

кустарников, цветов, 

перелётных птиц.  

Воспитание умения видеть 

красоту природы, любоваться 

прелестью родного края.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Ознакомление с миром природы , 

«Как люди заботятся о своем 

здоровье весной»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Уборка участка после 

зимы. 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям «Ознакомление с миром 

природы.  Признаки весны.  

Весенние приметы, 

перелётные птицы, деревья и 

кустарники весной, труд людей 

весной. 

Речевое развитие:  

«Рассказ по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить составлять рассказ по 

картинке. 

Чтение художественной 

литературы 

А. Плещеев  «Уж тает снег» 

Заучивание стихотворения М 

Исаковского «Пробилась зелень 

полевая» 

 В. Бианки «Три весны» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Н. Носов «Карасик» 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья»  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование: «Весеннее небо» 

Лепка: «Весенний ковер» 

Аппликация: «Солнышко 

улыбнись» 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения 

и рассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 
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метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

ЧФУОО 

Юнтоловский заказник. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Покорение космоса» 

10.04 – 14.04 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости 

за успехи страны и отдельных 

людей. 

Формирование у детей 

представлений о Земле, 

космосе.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция). 

Конструирование макета ракеты,  

космодрома; выкладывание ракеты, 

космического корабля из мелких 

предметов. 

Познавательное развитие: 

приобщение к социокультурным 

ценностям  «Этот загадочный 

космос», «Покорение космоса» 

«Космос. Звёзды. Вселенная» - 

беседы, рассказы воспитателя по 

теме (о первом космонавте планеты; 

о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц 

и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная 

и др.)  

Речевое развитие: 

 «Беседа о дне космонавтики», 

«День космонавтики» творческое 

рассказывание детей (например, 

«Полет на Луну»); рассматривание 

фотографий, иллюстраций, 
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просмотр презентации о космосе. 

Чтение художественной 

литературы:  

О. Берггольц «Полёт», Н. Носов 

«Незнайка на Луне», 

 А. Митяев «Первый.полёт» 

Ю.Гагарин.  «Вижу землю». 

В. Бороздин.  «Первый в космосе». 

К. Булычев.  «Тайна третьей 

планеты». 

В. Кащенко.  «Найди созвездия» 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование: «Планеты» 

Лепка: «Ракета» 

Аппликация: «Космос»  

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОП  

«Наш дом – Земля – Вселенная». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Перелётные птицы»  

17.04 – 28.04 

 

 

  

Систематизировать 

представления о перелетных 

птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для 

человека; воспитывать доброе 

отношение детей к птицам, 

труду людей. 

Воспитание бережного 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Систематизировать представления о 

перелетных птицах, местах их 

обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей 

Познавательное развитие: 

Закреплять представления детей о 

характерных признаках весны в 
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отношения к природе, любви 

к животным.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Закреплять представления 

детей о характерных 

признаках весны в неживой 

природе; показать связь 

весенних изменений в 

неживой и живой природе; 

обобщать знания детей о 

весенних изменениях в жизни 

птиц.  

неживой природе; показать связь 

весенних изменений в неживой и 

живой природе; обобщать знания 

детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 

Речевое развитие: 

 Рассказ по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить составлять рассказ по 

картинке. 

Чтение художественной 

литературы:  

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

В. Бианки «Птичий календарь» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

4. А. Майков «Ласточка» 

5. В. Бианки «Лесные домишки», 

«Грачи» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Аппликация: «Совушка» 

Лепка: «Птица на гнезде» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО 

Юнтоловский заказник. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
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Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Просторы России: 

растения леса и луга. 

Насекомые» 

 

01.05-19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уточнить представление о 

первоцветах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. Формировать 

представление о предметах 

ближайшего окружения 

(растениях, цветах). 

Развивать творческую 

самостоятельность. 

Формировать представление 

о растениях; знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

рвать и не брать растения в 

рот); воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Расширить и закрепить 

знания детей о насекомых, об 

особенностях внешнего вида 

и образа жизни. Воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения знаний по теме 

«Насекомые».  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Уточнить представление о 

цветущих растениях. Игровая 

ситуация «В лес за подснежниками» 

 Д. игра по экологии: "Строение 

цветка"; «Сколько листочков», 

«Сложи из частей цветок» 

 Беседа «Подснежник на проталине» 

Познавательное развитие:  

«Беседа о первоцветах», картинки с 

изображением различных цветов, 

презентация «Первые весенние 

цветы». 

Беседа с наглядным материалом: 

«Почему первые весенние цветы 

пушистые 

 Беседа «Цветы и их значение для 

живой природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего 

края» 

Беседа с детьми:  «Такие разные 

цветы». 

Беседа «Красная книга» 

Д/и «Что изменилось», «Что где 

растёт? », «Четвертый лишний», 

«Что перепутал художник», 

 «Береги природу» 

Речевое развитие: 

«Закончи предложение», «Сосчитай 

цветочки» 

Д./и. «Собери цветок», «Собери 

целое из частей». 

Игра «Волшебный мешочек»  

Пальчиковая игра «Наши алые 

цветки»  

Чтение художественной 

литературы:  

«Волшебная травка зверобой» С. Г. 

Козлов. стихотворения Е. Серова 

«Подснежник», В Нищев «Мимоза», 

Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц»,«Растения весной», Е. 

Серова «Подснежник» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование:  «Первоцветы», 

«Насекомые» 

Аппликация: «Подснежник», 



46 
 

«Божья коровка» 

Лепка: «Мать-и-мачеха» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО 

Летний сад. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Виват, Санкт – 

Петербург» 

 

22.05-26.05 

 

 

 

 

  

Воспитание любви к своему 

родному городу, чувства 

гордости за знаменитых 

земляков. 

Знакомство с историей 

возникновения и символами 

города Санкт-Петербурга.  

Формирование представлений 

о истории города, людях, 

живших и работавших в нем. 

Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

города; о замечательных 

людях, прославивших свой 

город.  

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Работа на участке 

«сделаем наш город чище». Моя 

улица; Транспорт на моей улице; 

Для чего нужна чистота в городе 

Познавательное развитие: 

Беседа: «История возникновения 

родного города». Герб и флаг 

родного города; «Наши любимые 

места»- отметки на карте города. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям:  «Транспорт в городе. 

Классификация» 

Речевое развитие:  

«Мои любимые места в Санкт-

Петербурге» - беседа; Расскажи, где 

гуляли в выходные дни. 

Чтение художественной 
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безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил.  

литературы:  

стихи о городе 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Лепка: «Дома в нашем городе» 

Аппликация: «Наш город» - 

коллективная композиция 

Рисование: «Салют» 

Физическое развитие: 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО 

Город-порт, Санкт-Петербург 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

« Скоро лето»  

 

29.05-02.06  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Воспитание у детей 

природоохранного поведения, 

формирование представлений 

о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле 

и воде как источникам жизни 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

эстафеты и соревнования; 

настольно-печатной игры, 

иллюстрированной энциклопедии 

здоровья ); 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

«Чистый воздух и вода – богатство 

страны» приобщение к 

социокультурным ценностям «Как 

устроен мой организм» 

 Ребёнок и природа. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе. 
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и здоровья человека 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы.  

"Волшебная палочка", "Разрезные 

картинки", «Путаница»  

Речевое развитие  

 Решение проблемных ситуаций, 

беседы по теме «Как устроен мой 

организм». Ситуативные разговоры. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций,  наблюдения и 

экспериментирование. 

Чтение художественной 

литературы:  

«Мойдодыр», «Федорино горе» 

К.И.Чуковского и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие:   

Рисование: «Наш дом – земля», 

рисование запрещающих знаков 

(что вредит природе),  

Выставка детских работ: «День 

Земли», 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОО 

Летний сад 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:  картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по 

теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 

Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные 

картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 
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2.2  Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в старшей 

группе (Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Любопытный Петербург»)  старшая группа 5 – 6 лет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург, разработана на основе программы «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Алифанова, М. Паритет, 2008. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

городе через решение следующих задач: 

элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном городе в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

города через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности. Формирование 

познавательных действий. Развитие воображение и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о малой 

родине. Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
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Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга. 
Владение речью как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря. Знакомство с детской 

литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Санкт-Петербурга. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 
Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» старшая группа 5 – 6 лет 

 
№ 

 
Тема Период проведения Совместная деятельность 

1  Мой родной город 

Петербург  

Сентябрь 

 

С помощью бесед определить, что дети 

знают о своем городе; знают ли название 

района, в котором проживают.  

2  Знакомство детей с 

историей 

возникновения города, с 

его основателем – 

Петром Первым.  

Октябрь Формирование представлений о реке Неве, 

ее рукавах, островах. Почему крепость 

стали строить на Заячьем острове.  

3  Дома в нашем городе. Ноябрь Показать разнообразие петербургских 

домов. Ознакомить детей с районом, в 

котором они проживают. Познакомить 

детей с историческим прошлым нашего 

района. Выставка работ на тему «Мой дом, 

мой район» (совместно с родителями). 

4  Памятник Петру I – 

Медный всадник  

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных иллюстраций, 

фотографий памятника в разное время 

суток (утро, день, вечер, ночь). Игра с 

разрезными картинками «Составь целое».  

5  Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города.  

Январь Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда, знакомство с 

историей ВОВ и героической защитой 

города. Обратить внимание детей на то, 
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как трудно было жить людям в дни 

блокады.  

6  23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Санкт – Петербург – 

город военной 

доблести.   

Февраль Формирование представлений детей о 

военных учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, военно-

морское училище, памятник Крузенштерну 

7  Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского 

города  

Март Формирование представлений детей о 

ростральных колоннах, их назначении, 

скульптурном убранстве. Каменотес 

Самсон Суханов – создатель скульптур. 

Игры: «Лабиринты», «Найди 

недостающую фигуры», «Обведи по 

точкам Ростральную колонну».  

8  Площади Петербурга. 

Дворцовая – главная 

площадь Петербурга. 

Самый прекрасный 

дворец.  

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на карте, 

происхождение названия. 

Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей.  

9   «День рождения города 

на Неве»  

Май Познакомить с точной датой рождения 

нашего города. Познакомить с историей 

строительства нашего города. Квест-игра 

«Петербург – город загадка». 

10  Если ты петербуржец  Июнь Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, 

ощущать красоту Петербурга, бережно 

относиться к богатству города, соблюдать 

правила поведения жителя Петербурга.  

 
2.3. Система мониторинга динамики развития детей. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за  динамикой 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 
 

Материалы системы мониторинга динамики развития детей группы старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет на 2022-2023 учебный год.                                                   

( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников старшей 

коррекционной группы «Капельки» 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

Распространять педагогические знания среди родителей; 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-23 гг. 

 

Месяц Формы работы 

 Беседы Консультации В уголке для родителей 

(памятки папки-передвижки, 

рекомендации, выставки, 

конкурсы, праздники) 

Сентябрь 1.«Значение режима 

дня для сохранения 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка» 

 

 

1.Психологические 

особенности детей 5-6 

лет. 

2."Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников". 

1. Памятка «Закрепление 

правил поведения в детском 

саду» 

2.Памятка «Безопасность 

детей – забота взрослых» 

3.Папка - передвижка 

"Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет)" 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.«Одежда детей в 

осенний период» 

 

1.«Воспитание чувства 

любви к своей малой 

Родине» 

 

2.«Приобщение детей к 

народному творчеству» 

 

1.Папка-передвижка «Что 

почитать ребенку» 

2. «Волшебное лукошко»- 

выставка творческих работ 

из природного материала. 

3. Папка - передвижка 

«Нравственно-
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 патриотическое воспитание в 

семье» 

Ноябрь 

 

 

1. Труд в жизни 

ребенка 

2. «Что почитать 

ребенку». 

1.«Маршрут выходного 

дня» 

 2. «Круг детского 

чтения для детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 1. Тематический досуг 

«Теплота маминых рук» 

2. Папка - передвижка «День 

матери» 

3. Папки – передвижки 

«Синичкин день» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Как предупредить 

проявление агрессии 

в поведении 

ребенка». 

 

1. «Детские вопросы и 

как на них отвечать» 

2. «Как привлечь папу к 

воспитанию ребёнка» 

1. «Мастерская Деда 

Мороза» - творческий 

конкурс работ к новогоднему 

празднику. 

2. Привлечение родителей к 

строительству «Снежного 

городка». 

3. Папки – передвижки 

«История происхождения 

ёлочной игрушки» 

4.«Безопасность ребёнка в 

Новый год». 

Январь 1.«Занимательные 

опыты с детьми 

дома». 

1.«Международный 

день Спасибо» 

2. «Расскажите детям о 

Блокаде Ленинграда» 

 

Папка-передвижка  

«Влияние театрализованной 

деятельности на развитие 

детей». 

Февраль  1.«Осторожно,  

гололед!» 
 

 

 

1. «Что рассказать 

детям о России» 

 

1. Спортивный праздник к 23 

февраля «Папа – самый 

лучший друг»  

3. Папка-передвижка «23 

февраля» 

4.«Семья и семейные 

традиции» 

Март 1.«Можно, нельзя, 

надо (о моральном 

воспитании 

ребенка)» 

  

 

1.«Секреты воспитания 

вежливого ребенка» 

2. «На кухне с мамой 

мы играем» 

1. Подготовка к утреннику 8 

марта. 

 2. Папка передвижка  

«День кошек» 

«8 марта» 

Апрель 1. «Как защитить 

ребенка 

от негативного 

влияния 

интернета?». 

 

1. «Зачем читать детям 

книги?» 

2.«Народная культура и 

традиции» 

1.Папка-передвижка «1 

апреля - День птиц». 

2. «Весенний букет» - 

выставка творческих работ. 

3. Озеленение и 

благоустройство участка 

группы совместно с 

родителями. 

Май 1. «Наши успехи и 

тревоги...». 

2. «Как защитить 

детей от солнечного 

ожога, теплового 

1.«Чем занять ребенка в 

период каникул и 

выходных». 

2. «Опасности, 

подстерегающие вас 

1.Папка - передвижка: «День 

победы» 

2.Памятка «Осторожно, 

ядовитые растения!» 

3. «Горд Санкт-Петербург-
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удара». 

 

летом». город мостов, рек и 

каналов»- творческий 

конкурс.  

Родительские собрания 

Сентябрь – «Добрая семья прибавит разума-ума»: - особенности развития ребенка 5-6 лет. 

Май - «Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим» 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

-Проведение досугов с семьями воспитанников; 

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 

-Составление альбомов вместе с родителями «Знай и люби свой город»; 

-Выполнение рисунков: «Моя семья» и «Мой дом». 

 

3. Организационный раздел.              

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)  

(холодный период года с 1 сентября по 30 мая) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятиям) 8.50-9.00 10 мин 

Специально – организованная образовательная  деятельность: 
 

50 мин 

1 СООД (занятие) 9.00 - 9.25 25 мин 

  Динамическая переменка  9.25 - 9.35 10 мин 

2 СООД(занятие) 9.35 -10.00 25 мин 

  Динамическая переменка 10. 00-10.10 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 
Образовательно-коррекционная деятельность  

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00           10 мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50-12.25 1ч50мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55    25мин 

СООД:  понедельник  15.40-16.05    25мин 

СООД:  вторник (музыкальный зал) 16.30-16.55    25мин 
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СООД:  среда  15.40-16.05    25мин 

СООД:  пятница  15.40-16.05    25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч 40 мин 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  с ( 5 до 6 лет)  

(теплый период года) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в 

природе,  игры, взаимодействие с родителями.  

Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, прогулка . Пальчиковая  гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.25 1ч 25 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10 10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  игры, 

наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

9.10–10.25 1ч 15 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.25-10.40 10 мин 

Второй завтрак 10.40–10.50 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  игры, 

наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.50-12.25 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25-12.35 10 мин. 

Обед 12.35–13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10 15 мин 

Полдник 16.10–16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке.  16.25–16.35 10мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

16.35-19.00 2ч 25 мин 
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников старшей коррекционной 

группы «Капельки» ГБДОУ №33 Приморского района 

 

Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации 

день В неделю, мин  

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 25 75 3 раза в неделю 

Музыка  25 50 2 раза в неделю 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 10  50  В группа, 

музыкальном зале, 

физкультурном 

зале 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

5 – 7  25 – 35  ежедневно 

Физкультминутка 3 15 ежедневно 

Физкультурная 

деятельность на 

прогулке (закрепление 

основных движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

утро Ежедневно, во 

время прогулок 
45 225 

вечер 

50 250 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

20 – 25  100 – 125  Ежедневно, утром 

и вечером по 1-2 

игре 

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика 

 10 – 12  50 – 60   Ежедневно, после 

дневного сна 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

 30 – 40    2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

утро Ежедневно  утром 

и вечером 

продолжительность 

индивидуальна  

20 100 

вечер 

 20   100  

Пешая прогулка до 

дома 

5 25 ежедневно 

Итого  258 – 287  1015 – 1110   
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3.2. Структура организации образовательной деятельности   

Распределение специально - организованной образовательной  деятельности (занятия) в 

старшей группе для детей с ЗПР «Капельки» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Продолжительность занятий для детей старшей групы 5-6 лет не более 25 минут. (СанПиН 

2.4.3648-20 пункт 11.10)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе старшего дошкольного возраста не превышает 50 минут (СанПиН 2.4.3648-20 

пункт11.11). 

День 

недели 
Время СООД (занятия) Ответственный 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 1п/группа                                                                               

Учитель- 

дефектолог  

9.35 – 10.00 Физическое развитие. Физическая культура.                                                                                  
Инструктор 

ФИЗО 

10.10 –10.35 
Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 2п/группа                                                                               

Учитель- 

дефектолог  
 2половина дня:  

15.40-16.05 
Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/Ручной 

труд 
Воспитатель 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие.  Формирование элементарных 

математических представлений.1п/группа 

Учитель- 

дефектолог 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность 

– Лепка/Аппликация. 2п/группа                                                                               
Воспитатель 

9.35 – 10.00 
Познавательное развитие.  Формирование элементарных 

математических представлений.1п/группа 

Учитель- 

дефектолог 

9.35-10.00 

 

Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность 

– Лепка/Аппликация. 2п/группа                                                                               
Воспитатель 

 2половина дня:  

16.30-16.55 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 
Муз. 

руководитель 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Воспитатель 

9.35-10.00 Физическое развитие. Физическая культура. Воспитатель 
 2половина дня:  

15.40-16.05 Комплексное коррекционно – развивающее занятие  
Учитель- 

дефектолог 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – 9.25 

 
Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте.1п/группа 

Учитель -

дефектолог 

9.35-10.00 Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте.2п/группа 
Учитель -

дефектолог 

10.20-10.45 Физическое развитие.   Физическая культура. 
Инструктор 

ФИЗО 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 

 
Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи.1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи.1п/группа 
Учитель-

дефектолог 

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 
Муз. 

руководитель 

 2половина дня:  

15.40-16.05 
Социально – коммуникативное развитие: 

ЧФУОО/Экология/Безопасность (ОБЖ, ПДД, ППД) 
Воспитатель 

  Итого: 14 занятий  
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3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН). Система специально - 

организованной образовательной  деятельности с детьми группы старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

Образовательные области Специально - организованная образовательная  

деятельность 

Старшая 

 5-6 лет 

Познавательное развитие   

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 

 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 1 (Д) 

 Формирование элементарных математических представлений 1 (Д) 

Речевое развитие   

 Развитие всех компонентов устной речи 1 (Д) 

  Подготовка к обучению грамоте. 1 (Д) 

Восприятие художественной 

литературы 

 Совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2 (Мр) 

Художественное творчество, 

продуктивная деятельность 

Рисование 1 (В) 

Лепка 1/2 (В) 

Аппликация 1/2 (В) 

 Ручной труд 1/2 (В) 

 Конструирование 1/2 (В) 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических качеств 2 (ИФ) 

1 (В) 

Социально-

коммуникативное развитие 

  

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

 1 (В) 

Итого  14/25 мин 

 

Индивидуальная работа 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Коммуникативная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Изобразительная деятельность 

Вторник - Конструирование из разного 

материала 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

Среда - Познавательное развитие (ФЭМП) - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды старшей группы 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Касса октябрь 

Игрушки-забавы ноябрь 

Медиатека   Интерактивных игр из серии «Фантазеры» декабрь 

Картотеки Минутки вхождения в день  

Познавательное 

развитие 

Наборы плоскостных фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам 

сентябрь 

Развивающая игра-лото  ноябрь 

Макеты зданий январь 

Набор продуктов питания из ПВХ март 

Медиатека   Презентации по лексическим темам сентябрь 

Картотеки Математические игры с мячом октябрь 

Речевое развитие Серии картин для описания :времена года, 

(пейзажи,жизнь животных, работа и жизнь 

людей) 

октябрь 

Набор сюжетных картинок для 

составления рассказов 

май 

Медиатека   Интерактивная игра «Говори правильно» 

из серии «Фантазеры» 

ноябрь 

Картотеки Игры на речевое развитие дошкольников. 

Чистоговорки, потешки. 
февраль 

Художественно-

эстетическое развитие 

Игрушки из глины  декабрь 

Колокольчики ноябрь 

Баночки-непроливашки март 

Медиатека   Презентация «Рисуем вместе с Морозом» январь 

Картотеки Дыхательной гимнастики. 

Су-Джок терапия. 

сентябрь 

Физическое развитие Гимнастическая палка октябрь 

Массажные коврики 

 

декабрь 

Пособия для дыхательной гимнастики февраль 

Мячи резиновые апрель 

Медиатека   Музыкальные зарядки с детьми. март 

Картотеки Подвижных игр с мячом. май 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)      

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       

для детей с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с. 

3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. 

Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / 

авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

5. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , 

М. Паритет, 2008 

Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

6. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

7. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

8. http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

9. http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

10. http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

11. http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

12. Журнал «Детский сад будущего» 

13. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

14. Журнал «Современный детский сад»  

15. Журнал «Обруч» 

16. Журнал «Современное дошкольное образование» 

17. Журнал «Дошкольное воспитание» 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. - СПб.. Детство-Пресс, 2002. 

Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного 

движения, М.. Скрипторий, 2015.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) - М., 

Просвещение.2007. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. (К.Ю.Белая и др.) - М., Просвещение, 2005 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 



61 
 

возраста. - М., Просвещение,2000.  

Т.Ф.Саулина, Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Мозаика Синтез, М., 2018  

Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб.. Детство-] Ipecc.2001. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов. - М., Мозаика-Синтез, 2007 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами: 

Методические рекомендации. - М., АРКТИ, 2002 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре: Методическое пособие для ДОУ. -: М.. ТЦ 

Сфера,2004 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, 

Детство-Пресс,2003. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

(Ы.Н. Авдеева. О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина) - М.. ООО ACT-

ЛТДЛ998.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста. (Н.Н. 

Авдеева. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.) - М., 

ООО ACT - ЛТД, 1997.  

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. - М., Просвещение, 1991 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. - М.,Сфера,2009  

Гульянц Э.К.. Базик И.Л. Что можно сделать из природного 

материала. - М.. Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника: Программ.-метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 

2003.  

Познавательное развитие Н.Е.Вераква, А.Н.Веракса, Проектная деятельность 

дошкольников, Москва, Мозаика Синтез, 2015  

И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 

математических представлений, старшая группа, Москва, 

Мозаика Синтез, 2016  

Венгер Л.А.Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. - 

М., Просвещение. 1989.  

Венгер Л.А., Пилюгина ЭЛ.. Венгер П.Б.Воспитание 

сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет.- 

М.,Просвещение. 1988.  

Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М., 

Просвещение, 1993 

Фидлер М. Математика уже в детском саду. - М. 

Просвещение. 1981.  

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие 

игры. -М., Просвещение. 1991.... 

Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 
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дошкольников. - М.. Просвещение. 1992.  

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с 

природным и рукотворным материалом: Методическое 

пособие. - СПб., НОУ СОЮЗ, 200 

Карпова С, Мамаева В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет. СПб., Речь; - М., 

Сфера.2010 

Тугушева Г, Чистякова А. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. - СПб. Детство-Пресс. 2008. 

О.А.Воронкевич, Детские экологические проекты, СПб, 

Детство Пресс, 2014  

Н.В.Нищева, Познавательно- исследовательская 

деятельность, как направление развития 

Л.В.Рыжова, Методика детского экспериментирования, 

Детство Пресс, 2014 

Куликовская И., Совгир П. Детское экспериментирование. 

Ст. дошк. возраст. - М.. Нед. общество России, 2003. 138  

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-

дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано З.Михайловой, И.Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 

1998—2011 

Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—

2011.  

Речевое развитие Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. - М.. 

«Просвещение». 2008. 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. 

Мозаика-Синтез, 2004..  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. 

Просвещение, 1991.  

Занятия по развитию речи в детском саду, (под ред. 

О.С.Ушаковой). М., Просвещение,1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. 

М.,Просвещение,1985 

Зеленская Т.П. Расскажи стихи руками. - М., Просвещение. 

1992.  

Болыпева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью.  

 Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми 

дошкольного возраста. -Харьков, ФОЛИО. 1996.  

Методические пособия: 1. Литература и фантазия (сост. Л.Е. 

Стрельцова). М..Просвещение.1992. 

Максаков A.M. Тумакова Г.А. Учите играя. М.. 

Просвещение,1985. 

 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., 

Детство-Пресс, 2008.  

Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! - 

СПб.. Литера, 2008.  

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию 



63 
 

речи дошкольников. - М.. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для 

развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для 

работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников 

представлений о времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 

2007. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим 

недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: Национальный 

книжный центр, 2016. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по 

развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — 

СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 

2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 

2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-

Пресс, 2001. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. 

— СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы 

для обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 

лет 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Л.В.Куцакова, Конструирование и детский труд в детском 

саду, ООО ТЦ СФЕРА, 2005  

Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в 

детском саду, ( игры и упражнения по конструированию), 

ООО ТЦ СФЕРА, 2012  

Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство 

развития детей (4-6 лет), М., ОБРУЧ, 2014  
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Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста 

с русским народным декоративноприкладным искусством. 

Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста. - 

М., Скрипторий, 2005.  

Никитина А.В. Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. - СПб.. КАРО, 2007.  

Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. - М.. - 

ВЛАДОС.2007.  

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду. - М., Просвещение. 1984.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М., Просвещение, 1991.  

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., 

Просвещение, 1988.  

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.. 

Просвещение. 1992.  

Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного 

материала. - М.. Просвещение. 1991.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника: Программ.-метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 

2003.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного 

материала. - М.. КАРАПУЗ. .2009.  

Физическое развитие Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.   

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду 

(старшая и подготовительная к школе группа), творческий 
центр, СФЕРА, Москва, 2010 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - 

М., Айрис Пресс,2007. Вавилова Е.Н. Учите бегать, 

прыгать, лазать, метать. - М., Просвещение, 1983.  

Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в 

ДОУ. Практическое пособие. -М., Айрис дидактика, 2005.  

 3.5  Приложения 

 

Приложение 1. Система мониторинга динамики развития детей в старшей  группе 

«Капельки» на 2022- 2023 учебный год 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в старшей группе 

«Капельки» 

Приложение 3. Лексические темы в старшей  группе «Капельки» на 2022- 2023 учебный 

год                                                                      
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