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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детейс задержкой психического развития 

подготовительной группы «Яблонька» разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, для детей с ограниченными 

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

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

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

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития) в возрасте от 6 до 7 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). Она определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ОВЗ(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 ОВЗ(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 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;  

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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- 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 интеллектуальныевозможности, 

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 подготовительной 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, 

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 
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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 подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, 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 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 города 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 

психофизического 

развития детей 

группы 

подготовительного 

дошкольного 

возраста 

 (от 6 до 7 лет). 

 

Краткая характеристика группы. 

Подготовительная группа «Яблонька», компенсирующей направленности 

для детей 6-7 лет.  

В группе детей: 15 человек; 

из них:  

Мальчиков – 11 

Девочек – 4  

Возрастные особенности психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития)подготовительной группы (6 - 7 лет) 

- трудно соблюдать принятые в ДОУ нормы поведения. Испытывают 

затруднения в произвольной организации деятельности. Испытываемые 

ими трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной 
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системы. Дети быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда 

они просто перестают выполнять начатую деятельность. 

- многие из детей испытывают трудности в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). 

- дети не испытывают трудностей в практическом различении свойств 

предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не 

обобщается в слове. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен 

процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали.  

-    недостатки касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения 

о таких свойствах предмета, как температура, фактура материала, 

некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

 - у детей наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов 
запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, 

так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на 

успеваемости. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в 

развитии их мыслительной деятельности. 

- дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, 

являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. 

Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. 

После получения помощи дети этой возрастной группы оказываются в 

состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на 

близком к норме уровне. 

 - у детейведущей деятельностью остается игра. У детей не наблюдается 

положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. 

 - обладают значительно меньшим запасом элементарных практических 

знаний и умений. 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- 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); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) ГБДОУ детский сад № 33 компенсирующего вида 

(в новой редакции) принятая педагогическим составом №1 от 31.08.2022 г. 

и утверждённая приказом № 68- ОД от 31.08.2022 г. заведующим ГБДОУ 

№33 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые Целевые ориентиры(планируемые результаты) образовательной 
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ориентиры 

освоения 

программы (общие 

по ФГОС) 

применительно к 

группе 

подготовительного 

дошкольного 

возраста 

 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) 6-7 лет, на этапе завершенияпрограммы: 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре;   

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства;  

• старается конструктивно разрешать конфликты;  

• оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям;  

• совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

•  произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

•   овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 
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»: 

• стремится к речевому общению;  

• участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

•  употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

• обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;  
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• проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

•   владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;  

• знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 
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»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности;  

• задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления);  

• может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления 

и ориентировка во времени;  

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; 

•  соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 
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. 

- Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

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

 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 
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основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

• Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

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»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

•  движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими;  

• достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений;  

• слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей соспортивными сооружениями города. 

- Закрепить правила дорожного движения. 

- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьмив подготовительной группе6 – 7 лет.  

Тема недели. 

Период 

проведения 
 

Основные задачи 

работы с детьми 
 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

 

 

01.09-23.09 

 

 

День знаний.  

 

Здравствуй 

детский сад. 

 

 

 

Мониторинг 

динамики 

развития детей. 

 

 

Побуждать детей 

спокойно заходить в 

группу, 

прислушиваться к 

указаниям взрослого. 

«Утро радостных 

встреч» 

Формировать основы к

ультуры речевого 

этикета (приветствие, 

прощание, просьба, 

извинение и другие 

формулы вежливого 

вербального общения). 

Определить степень 

освоения ребенком 

общеобразовательной 

программы, 

составленной на основе 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Познавательное развитие 

Д/И «Кто внимательный?» 

Д/И «Узнай по описанию»  

Д/И «Внимание!»  

Д/У «Один – много»   

Д/И «Соедини правильно»   

Д/У «Закрасить все круги»  

Д/У «Дорисуй круг»  

Д/У «Проведи дорожку»   

Социально-коммуникативное развитие 

С/р игра «Детский сад»  

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

Т/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем»   

Беседа правила безопасного поведения: соблюдать 

правила пребывания в детском саду.  

Безопасное использование предметов: беседа о 

безопасном поведении детей в совместной 

деятельности по ручному труду, аппликации, 

рисованию.  

Закрепление навыков дежурства по столовой, 

сервировки стола  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах 

некоторые материалы к занятиям.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Моя любимая игрушка» 

Лепка: «Котенок» 

Аппликация: «Воздушные шары» 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с музыкальными инструментами 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение В.Катаев «Цветик-семицветик»  

Работа с загадками: о дружбе  

Речевое развитие 

Д/И «Подбери картинки»  

Игра: «Опиши игрушку»  

Игра с мячом «Назови ласково»   

Д/И «Кто что делает?»   

Д/И «Составь предложение по картинке»  

Д/И «Положи фишку».  

Физическое развитие 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html&sa=D&ust=1474370868539000&usg=AFQjCNG21dihNobRxvjkhLkEE8T5leqH1g
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Основные движения на прогулке: бег, прыжки на 

длинной скакалке, метание в вертикальную цель  

Правила в подвижных играх: «Догони свою пару»,  

П/И «День и ночь»  

ЧФУОО«Знакомьтесь, мой город» 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от детского 

сада в этом году», индивидуальные консультации и беседы. Выставка рисунков 

«Мой любимый детский сад» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 
теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин.  

 

 

26.09-30.09 

 

 

Деревья хвойные, 

лиственные и  

кустарники 

осенью. 

Познакомить  с названиями 

некоторых деревьев и 

кустарников, составными 

частями дерева, пользой 

деревьев и кустарников; 

учить сравнивать деревья, 

описывать их, передавая 

характерные особенности 

строения разных видов 

деревьев; учить бережно 

относиться к деревьям и 

кустарникам. 

Познавательное развитие  

Д/И «Собери дерево»   

Д/И «Какого листочка не хватает»  

Д/И «Повтори, не ошибись»   

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа о временах года, приметах осени, 

изменениях в природе. Наблюдение за деревьями и 

кустарниками на участке (во время прогулки).  

С/р игра «Магазин»  

Д/ И «Когда это бывает?»  

Т/И «Вот и осень пришла!»  

Беседа о временах года, приметах осени, 

изменениях в природе.  

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице»   

Сбор листьев на участке.   

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство в “зеленом” уголке 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Осенняя берёза». «Осенний кленовый 

лист» 

Лепка: “Дерево” 

Аппликация: «Осенний букет» (флористика) 

Музыкальная деятельность 

Слушание: музыкального произведения  

Д. Компанейц “Полька” 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение стихов: Л. Гулыга «Рябинка березка и 

вишня»,  

К. Ушинский «Спор деревьев»  
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Загадки: о деревьях 

Заучивание стихотворения «Листики, листочки»  

А. Гришин (мнемотаблица) 

Пересказ: К.Ушинский «Четыре желания».  

Чтение стихов: А.Пушкин «Унылая пора! Очей 

очаро-ванье!»,  

А.Плещеев «Осень наступила»,  

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы».  

Речевое развитие 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист»  

(дуб, береза, клен, ель)  

Д/И «Куда прилетел листочек»   

Инсценировка р.н.ск. «Как Коза избушку 

построила».  

Заучивание стихотворения «Осень». 

Физическое развитие 

П/и «Поймай мяч»  
Физ/мин «Дождик»  

Пальч/гимн «Подарки осени»  

Игра: «Чудесный мешочек».  

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»    

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик 

погулять».  

Координация речи с движением: «Листья»  

ЧФУОО“Приморский район и его 

достопримечательности” 

 

 

03.10-07.10 

 

10.10-14.10 

 

“Плоды осени” 

 

Грибы. 

 

Ягоды 

Расширение и обогащение 

знаний детей о грибах и 

ягодах, о среде их 

обитания, назначении, 

времени сбора; обобщение 

знаний детей о грибах 

наших лесов. 

Познавательное развитие 

Д/У «Матрешки»  

Д/У «Найди и закрась»   

Д/И «Разложи грибы по порядку»  

Д/И «Разложи ягоды по порядку»  

Д/И «Что где находится» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Дары леса»   

С/р игра «Грибники»  

Развив/и «Что в корзинку мы берём»   

Т/И «Под грибом» Сутеев.  Драматизация  

Настольная игра «Сбор грибов»   

Заготовка и сушка листьев растений.  

Коллаж «Что нужно человеку для жизни?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Организация дежурства. Обучение алгоритмам 

дежурства по столовой, в уголке природы и на 

занятиях.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Подосиновик на полянке» 

Лепка: «Мухомор» 

Аппликация: «Клюква на полянке» 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением песни в гости к Винни-Пуху 

Восприятие художественной литературы и 
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фольклора 

Чтение стихов: Г.Новицкая «О грибах», 

Ю.Леонтьев «Грибные имена»  

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи»  

Речевое развитие 

Д/И «Считай и называй»  

Д/И «Где спрятался грибок»   

Д/И «Один - много»     

Д/И «Грибок» 

Физическое развитие 

П/И «Такой листок – беги ко мне!»,  

П/И «Яблонька» Основные движения на прогулке. 

Бросать мяч вверх и поймать двумя руками  

Пальчиковая гимнастика: «По грибы» 

ЧФУОО“Музеи нашего города - Эрмитаж” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. Выставка поделок из природного 

материала. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

17.10-21.10 

 

“Хлеб-всему 

голова” 

 

 

Закрепление представлений 

об изменениях в природе 

осенью, о хлебе; его пользе. 

Закрепление представлений 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, полезных 

продуктах.  

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Познавательное развитие 

 «Собираем урожай в поле».  

Дидактическая игра «Узнай по описанию», 

«Сделай по образцу». 

Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление с миром природы.  

«Хлеб - всему голова».  

Приобщение к социокультурным ценностям «Как 

выращивают хлеб»  

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Работа в уголке книги 
Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Колосок» 

Лепка «Угощение для друзей»  

Аппликация. «Хлеб -всему голова» 

Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 
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произведений 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Р.народная сказка «Колосок» 

Народная сказка в обработке К.Ушинского 

«Вершки и корешки» 

С.Я.Маршак «Откуда хлеб пришел» 

Л.Толстой «Дуб и орешник» 

В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой…» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения об осени 

и хлебе.  

Д/И «Заверши предложение»  

Д/И Найди по описанию. 

Физическое развитие 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить упражнение с мячом, 

развивать ловкость и глазомер. 

ЧФУОО“Архитектурный ансамбль – Дворцовая 
площадь” 

Работа с 

родителями 

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. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

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, структуры, формата, цвета. 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. 

 

 

24.10-28.10 

31.10-03.11 

 

“Одежда”.  

“Обувь, головные 

уборы” 

Расширить представления 

детей об одежде, обуви и о 

головных уборах. Дать 

первичные представления о 

ткани и ее свойствах. 

Знакомить с предметами 

домашнего обихода, учить 
вычленять признаки, цвет, 

материал. Обогащать 

словарь словами и 

словосочетаниями. Учить 

отвечать на вопросы, 

составлять небольшой 

рассказ по образцу. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде, 

ухаживать за ней 

Познавательное развитие 

«Что забыл нарисовать художник»    

Д/У «Закрась правильно»   

Д/У «Сосчитай и напиши»   

Д/И «Назови детали обуви»   

Д/И «Сколько обуви купили?»  

Д/И «Сначала - потом»  
Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «На прогулку собирайся»   

Беседа: «По осенней дорожке в осенних сапожках»   

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

С/р игра «Ателье осенней одежды»  

Составление рассказов на тему:  

«Как Миша варежку потерял»  

Образование и употребление в речи 

притяжательных прилагательных (от 

существительных – названий материалов)  
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самостоятельно. 

Дифференцировать одежду 

для мальчиков и девочек, 

узнавать её на картинках, 

последовательно одевать 

ее. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви, 

ухаживать за ней 

самостоятельно. 

 

Разгадывание загадок о осени и осенних явлениях 

природы  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Развитие навыков самообслуживания: 

«Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(просушивание после прогулки) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Укрась варежки и шарфик»   

Лепка: “Красивая шляпка”. 

«Сапоги - скороходы» 

Аппликация: «Нарядная шапочка», “Сапожки” 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыкального произведения 

С.Майкапар “Вальс” 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение и пересказ: укр.нар.ск. «Рукавичка»  
Чтение: Н.Носов «Заплатка»  

С.Дрожжин «Осень»,  

«Чьи башмачки» Н.Павлова 

«Золушка» Ш.Перо 

Речевое развитие 

Д/И «Кто подберет больше слов»   

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

Д/И «В магазине продают много…»   

Д/И «На швейной фабрике»   

Рассказ «Одень и обуй куклу Машу»  

Физическое развитие 

П/и «Море волнуется раз…»  

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки»   

Физкультминутка: имитация ходьбы на лыжах, в 

резиновых сапогах, бег, ходьба в сапогах. 

ЧФУОО«Летний Сад и Дворец Петра 1»  

Работа с 

родителями 

Беседы с родителями о самочувствии детей и по текущим проблемам. 

Посоветовать закрепить с детьми названия видов одежды (осенняя, весенняя, 

зимняя, летняя) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

07.11-11.11 

 

“Архитектура 

Учить детей называть и 

описывать предметы 

мебели и их детали, 

показывать связь между 

Познавательное развитие 

Д/И «Четвертый лишний».  

Д/И «Сложи картинку».  

Д/И «Выкладывание из палочек предметов 
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Санкт-

Петербурга” 

(дома, мебель) 

размером, формой 

предмета и его 

использованием. 

Продолжать знакомить 

детей с разными 

материалами, профессиями 

людей. 

мебели».  

Д/И «Найди отличия»  

Д/У «Где, чья игрушка»   

Д/И «Загадка и отгадка»   

Д/У «Слева, справа»   

Д/И «Расставь мебель в комнате»  

Социально-коммуникативное развитие 

Составление рассказов из личного опыта «Моя 

детская комната»  

Беседа: «Откуда появилась мебель»   

С/р игра «Мебельная фабрика»  

Д/И «Кто и что делает из дерева»  

Т/И «Зеркало» 

 «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности»  

Профессии: столяр, плотник (трудовые действия) 

Уборка сухих веток на участке. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Работа в уголке природы 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Комната моей мечты» 

Лепка: “Стол и стул” 

Аппликация: «Мебель для Мишутки» (по ск. 

«Три медведя») 

Музыкальная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение и драматизация Л.Н.Толстой 

«Три медведя»  

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

В.Маяковский «Кем быть?»  

Отгадывание загадок 

Речевое развитие 

Д/И «Что для чего?»   

Д/И «Большой - маленький»   

Д/И «Какой? Какая? Какие?»   

Д/И «Загадай загадку»  

Физическое развитие 

Нар/игра «Краски»  

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

квартире…»  

Пальч/гимн «Мебель»  

Пальчиковая гимнастика: «Скоро мы переезжаем»   

Координация речи с движением: «Михаил 

Потапыч, спать»  

Физкультминутка: «Ух-ух-ух»  

Физкультминутка: «На хлопок»  

ЧФУОО«Музеи нашего города. Русский музей» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
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для 

самостоятельной 

деятельности   

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

14.11-18.11 

 

“Ферма” 

(домашние птицы, 

животные) 

Познакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных и 

птиц; рассказать, как 

человек заботиться о них. 
Закрепить знание название 

детёнышей домашних 

животных. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражания с разной 

высотой голоса. 

 

Систематизировать 

представления о домашних 

птицах, местах их 

обитания, питании, голосе, 

членах птичьих семей, 

пользе для человека. 

Познавательное развитие 

Д/И: «Повтори, не ошибись»   

Д/И: «Когда это бывает»  

Опыт «Как устроены перья у птицы»  

Д/У «Считай и нарисуй»  
Д/И «Кто где»   

Д/У «Закрась правильно»  

Д/И «Что перепутал художник?» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа домашние животные. Профессия доярка, 

пастух, птичница.  

Беседа на тему 

«Зачем нужны птицы»  

Беседа: «Птицы рядом с нами»   

С/р игра: «Больница».  

Д/ И: «4-й лишний»  

Общение «Изменения в природе поздней осенью»  

Т/И «Друг всегда придет на помощь»  

С/р игра «Зоопарк» Т/И «Зимовье»  

Общение-рассказ «Как заяц зимует»  

с/р «На птичьем дворе»  

д/и «У кого кто»  

т/и «Поиграем – угадаем» 

Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Работа в уголке книги 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: “Петушок” 

Лепка: “Уточка” 

Аппликация: “Козлик” 

Музыкальная деятельность. 

Игра на металлафоне 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Драгунский. «Друг детства  

Чтение стихов А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало»  

С. Маршак «Где обедал воробей»  

Нар. сказка «Гуси-лебеди»  

В. Сутеев «Утенок и цыпленок» 

Речевое развитие 
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Д/И «Один - много»  

Д/И «Считай и называй»   

Д/И «Куда залетел листочек»   

«Признаки осени»   

Д/И «Чей ребёнок?»  

Д/И «Мой, моя, моё, мои» 

Составление предложений по сюжетной картинке 

«Птичий двор» 

Физическое развитие 

П/И «Догоняйка»  

Пальчиковая гимнастика: «Меж еловых мягких 

лап»   

Координация речи с движением: «Леса-чудеса»   

Физкультминутка: «Мы листики осенние»  

ЧФУОО«Мосты Санкт-Петербурга» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальный консультации по запросу родителей. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

21.11-25.11 

 

“Дикие 

животные”  

 

Дать детям представление о 

жизни диких животных. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Познавательное развитие 

Д/И «Четвертый лишний».  

Д/И: «Кто спрятался в картине?»  

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность)   

Д/И «Сложи картинку»   

Д/И «Телефон»  

Д/И «Кого не стало?» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Как живут дикие животные в лесу». 

С/р игра «Ветеринарная лечебница»  

Общение на тему: «Содержание диких животных в 

зоопарке»   

Т/И «Король лев»  

Д/И «Четвертый лишний»  
«Контакты с животными»   

Профессии: ветеринар, дрессировщик 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой – продолжать учить детей 

правильно и аккуратно накрывать на столы, 

раскладывать столовые приборы на нужное место; 

вызывать желание помогать взрослым. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Заяц» 
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Лепка: «Звери в зимнем лесу»  

Аппликация: Зайчик 

Музыкальная деятельность 

Слушание муз.произведения - вальс 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение «Заяц-хвастун», Загадки о диких животных 

Речевое развитие 

Д/И «Кто у кого»   

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Сосчитай-ка»   

Д/И «Праздник у животных»  

Рассказ «Кролик»  

Физическое развитие 

П/И «У медведя во бору»  

Пальчиковая гимнастика: «Ежик»  

Координация речи с движением: «Маленький 

кролик»  
Физкультминутка: «Слушай и выполняй»  

ЧФУОО «Ленинградский зоопарк». 

Работа с 

родителями 

Домашнее задание родителям: выучить стихи. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

28.11-02.12 

 

 

“Животные 

жарких стран” 

Знакомство с животными 

жарких стран (название, 

особенности внешнего 

вида. Уточнение и 

активизация словаря 

детей.Закрепление знания о 

частях света (север и 
юг).Воспитание интереса к 

окружающему миру; 

бережному, заботливому 

отношению к 

животным.Вовлечение 

родителей в активное 

сотрудничество. 

 

Познавательное развитие 

Д/и «Чьи ноги» 

Д/и «Чьи хвосты» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Отгадывание и заучивание загадок о животных. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы с детьми о животных жарких стран. 

 «Как приспосабливаются к жизни животные 

севера и юга?» 
«Почему животные жарких стран, не могут жить 

на севере?» 

Беседа после проведения виртуальной экскурсии: 

- что видели в зоопарке? 

- что особенно запомнилось 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Зоопарк»  

 «Айболит» (расширение словаря за счет 

профессиональных терминов) 

Совместные игры «К нам приехал цирк» 
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Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование: «Животные жарких стран». 

Лепка: «Чунга-Чанга» 

Аппликация:«Попугай» «Пингвин» 

Коллективная работа «Зоопарк» 

с элементами лепки, аппликации и дорисовывания 

деталей). 

Музыкальная деятельность: Совместное и 

индивидуальное исполнение песен, хороводные 

игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. 

Слушание музыки: Песня “Черепашонок” Муз. И. 

Пономарёвой 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Катаев «Цветик-Семицветик»;  

Н.Сладкова. «Верблюжья варежка»,  

А.Ляпидевски. «Про жаркую пустыню»  

Г. Ганейзер. Стихи «Почему мне нравиться слон»  

А.Милн. «Кенгуру», «Жираф»  

Б.Заходер. «Обезьянка», «Детки в клетки» С. 

Маршак 

Речевое развитие 

Д/и «Загадка и отгадка» 

Д/и «Вспомни и назови» 

Д/и «Закончи предложение» 

Составление рассказа: «Зачем верблюду горб?»  

Физическое развитие П/и сюжетного содержания 

«Кот и мыши», «Обезьянка (с платочками)  

Беседа: «Что мы знаем о том, как вести себя в 

жару». 

ЧФУОО 

 «Ленинградский зоопарк». 

Работа с 

родителями 

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. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 
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05.12-09.12 

 

“Животные 

севера” 

Продолжать знакомить с 

животными севера. 

Расширять представление 

об особенностях 

приспособления животных 

к окружающей среде. 

Развивать 

любознательность, 

зрительное внимание, 

образное мышление 

восприятие. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

Закреплять знания детей о 

необходимости соблюдать 

правила безопасности при 

посещении зоопарка. 

Развивать умение 

отгадывать загадки, 
выделяя характерные 

признаки животных. 

Упражнять в изображении 

животных Севера, 

передавая их характерные 

особенности, в аккуратном 

закрашивании 

изображений. Воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие стихотворных 

Познавательное развитие 

Д/и «Что лишнее» 

Д/и «Назови одним словом».  

Д/и «Весёлый счёт» 

Д/и «На что похоже» 

Д/и «Кто пропал» 

Настольные игры: «Узнай по силуэту». 

«Найди отличии» 

Игры головоломки: «Танграм», «Логический 

поезд». 

Социально-коммуникативное развитие:  

Беседа о жизни животных на Севере. 

Решение проблемной ситуации:  

«Почему животные севера не мёрзнут после 

купания в морской воде». 

Д/и «Узнай по описанию», «Сделай по образцу». 

Эмоционально-дидактическая игра: 

«Зверинец» 
Сюжетно ролевая игра  

«Северный полюс». 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Работа в уголке книги 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Мишка на Севере 

Лепка: «Северный олень» 

Аппликация: «Белый медведь любуется 

полярным сиянием» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песен «Колыбельная медведицы» 

Беседа по содержанию песен. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Хрестоматия Н. Емельянова  

П.Бажов «Серебряное копытце». 

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Речевое развитие 

Дидактические игры: 

«Загадка и отгадка» 

«Вспомни и назови» 

«Закончи предложение» 

Составление рассказа:  

«Почему медведь белый»  

Физическое развитие 

Игровое упражнение «Пингвины» 

Подвижные игры: 

«Белые медведи» 

«Северный полюс» 

«Море волнуется раз!». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Естьу каждого свой дом»,«Толстый маленький 

тюлень». 

ЧФУОО 
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«Музей Арктики и Антарктики». 

«Ленинградский зоопарк». 

Работа с 

родителями 

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. Оказание помощи в создании 

развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. Помощь в создании 

макета «Север» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

12.12-16.12 

 

“Животные мира 

морей и океанов” 

Продолжать обогащать 

представления детей об 

окружающем мире, 

обобщить и 

систематизировать знания 

детей о морях, его жителях. 

Пополнение словарного 

запаса детей, за счет новых 

слов. 

Расширить представление 

детей о том, что рыбы - 

разнородная и обширная 

группа животных, 

различающаяся по окраске, 

размерам, строению. 

Воспитывать любовь, 

уважительное и бережное 

отношение к окружающей 

нас природе; желания 

бережно относиться к ней и 

восхищаться ее чудесами. 

Познавательное развитие: 

Беседа «Всё о ракушках» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Социально-коммуникативное развитие: 

С/р игра «Подводная экспедиция»,  

 «Капитан Нэмо» 

Проведение экспериментально-исследовательской 

деятельности: «Соль – это кристаллы»  

Беседа «Красная книга» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. «Жители подводного мира» 

Лепка: «Морское царство»  

Аппликация:«Капитан Нэмо».  

Конструктивная деятельность: «Дельфинариум». 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание музыкальной композиции  

«Шум моря».   

Чтение сказки Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение.  С. Сахаров «Морские сказки». 
С. Воронина «Добрая раковина».  

Г. Косова «Азбука подводного мира». 

Речевое развитие:  

Д/и «Что изменилось», «Четвертый лишний», «Что 

перепутал художник» 

Физическое развитие 

Основные движения: «Дотянись до 

солнышка»(лазанье по гимнастической стенке) 

«Радужные брызги»(бросать мяч вверх и ловить) 

Подвижные игры:  
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«Поймай рыбку» упражнять детей в прыжках; 

развивать точность движений, ловкость. 

«Волшебная скакалка»  

ЧФУОО“Зоологический музей”. 

Работа с 

родителями 

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. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

19.12-23.12 

 

26.12-30.12 

 

“Всё о новогоднем 

празднике”, 

 

“Новогодние 

традиции моей 

семьи” 

Формирование 

представлений о зимних 

приметах, зимних 

развлечениях и Новогоднем 

празднике. 

Побуждение детей к 

проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности. 

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.). 

 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

«Проказы матушки зимы», «Новый год у ворот», 

«Большие и маленькие ели» 

Особенности зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады);  

Безопасное поведение зимой;  

Как нужно одеваться зимой?  

Здоровый образ жизни; 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Безопасное поведение на Новогоднем 

празднике» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка снега на участке. Изготовление построек из 

снега. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование. «Белая береза под моим окном», 

«Волшебные снежинки», «Еловые веточки» 

Изготовление подарков для родных к новогоднему 

празднику.  

Аппликация. «Новогодняя открытка» 

Лепка. «Новогодние игрушки» 

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен и танцев о зиме 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворений о зиме. С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев»,  

Э.Мошковская «Какие бывают подарки»,  

В. Осеева «На катке»  

В. Одоевский «Мороз Иванович»,   

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца». 

А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 
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В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и картинки») 

З.Александрова «Дед Мороз». 

Русская народная сказка «В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Речевое развитие: 

Рассказывание на тему «Игры зимой» 

Рассказывание на тему «Путешествие дедушки 

Мороза»,  

беседы о зиме; 

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“Памятники Санкт-Петербурга” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

09.01-13.01 

 

16.01-20.01 

 

“Зима. Зимние 

забавы в стихах 

русских поэтов и в 

картинах”. 

 

“Зимние виды 

спорта” 

 

 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе.  

Познавательное развитие 

Д/И «Четвертый лишний».  

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Подбери «холодные» слова».   

Отгадывание загадок с использованием 

наглядности.   

Д/И «Кто лишний»   

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»   

Д/И: «Найди отличия» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Во что играем мы зимой»  

Словообразование родственных слов к слову 

«ЛЁД» - р/и «Словесный сад»  

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова»    
Т/И Волк и лиса  

Общение «Как встречают Новый год в разных 

странах»  

«Осторожно, сосульки!»  

Наряжаем ёлочку и групповую комнату.  

«Наряжаем ёлочку и групповую комнату (история 

праздника) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой 
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Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Новогодняя елка» 

Лепка: “Снеговика” 

Аппликация: «Лес зимой» 

Музыкальная деятельность 

Игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь 

«Зима-работница» (мнемотехника)  

Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Как звенят снежинки»  

Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы», 

Н.Сладков «Суд над декабрём»,  

В.Даль «Старик-годовик»   

Речевое развитие 

Д/И «У кого кто?»  

Д/И «Кто что любит?»   
Составление сравнительного рассказа «Собака – 

волк»  

Физическое развитие 

П/и «Ловишки»  

Пальчиковая гимнастика: «Дудочка»   

Координация речи с движением: «Пыльная 

песенка»  

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» 

ЧФУОО“Музеи Санкт-Петербурга.  

Музей пожарного дела” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. Выставка детского творчества 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

24.01-27.01 

 

 

“Зимующие 

птицы региона” 

 

 

 

 

Расширять представления 
детей о птицах родного 

края, об их образе жизни и 

поведении; воспитывать 

бережное отношение к 

пернатым друзьям.  

Познавательное развитие 

Д/И «Кто самый внимательный»  

Д/И «Парочки»  

Д/И «Сложи картинку»   

Д/И «Кого не стало?»  

Д/И «Найди отличия»  

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Зимующие птицы» 

Ознакомление с миром природы. «Что за птица?», 

«Лес – это дом для многих жильцов»  

Рассматривание иллюстраций и открыток с 
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 изображением птиц. 

Беседа по ОБЖ при общении с птицами. 

Зимующие птицы, места их проживания. «Чей 

домик?». 

С/р игра «В кафе»  

Общение на тему: «Как птицы благодарят за 

помощь?»  

Д/И «Что изменилось?»  

Т/И «Петушок»  

Коллективное оформление альбома «Ребята – о 

зверятах» (с рассказами детей о своих питомцах) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Закреплять с детьми правила ухода за растениями 

(полив, рыхление, протирание пыли) – совместная 

деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Снегирь» 
Лепка: “Синичка” 

Аппликация: “Ворона” 

Музыкальная деятельность 

Игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Пересказ рассказа И.С.Тургенева «Воробей»  

Заучивание стихотворения А.Прокофьева 

«Снегири» (мнемотехника)  

Чтение стихов: А.Яшин «Покормите птиц», 

С.Есенин «Поёт зима – аукает…»,  

Чтение: В.Сухомлинский «Как синичка меня 

будит»,  

Г.Скребицкий «Весне навстречу»,  

В.Бианки «Синичкин календарь»,  

Г.Снегирёв «Птицы наших лесов»,  

В.Чаплина «Крылатый будильник», «Лесная 

кормушка» 

Речевое развитие 

Д/И «У кормушки»  

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Один - много»  

Составление описательного рассказа «Синичка»  

Физическое развитие 

П/и «Птички и клетка»  

Нар/игра «Ворон»  

Физ/мин «Воробей»  

Пальч/гимн «Птицы у кормушки»  

Пальчиковая гимнастика: «Сорока» 

Физкультминутка: «Один, два»  

ЧФУОО“900 дней блокады. 

Работа с 

родителями 

Памятка: «Как помочь ребёнку спокойно и радостно прожить день?» 

Создание условий Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
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для 

самостоятельной 

деятельности   

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

30.01-03.02 

06.02-10.02 

 

“История 

транспорта 

Санкт-

Петербурга”, 

 

“ПДД”, 

 

“Виды 

транспорта”. 

Развивать умение 

классифицировать виды 

транспорта по месту его 

передвижения – наземный, 

воздушный, водный; 
умение рассуждать, делать 

выводы; упражнять в 

навыке находить признаки 

различия и сходства 

грузового и пассажирского 

транспорта; закреплять в 

активном словаре слова: 

транспорт легковой, 

грузовой, пассажирский, 

наземный, водный, 

воздушный; расширять 

кругозор детей, 

воспитывать 

наблюдательность, 

закрепить у детей знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Познавательное развитие 

Д/И: «Сколько машин нарисовано на картинке»   

Д/И «На каком по счету месте?»   

Д/У «Соедини правильно»  

Д/У «Посмотри и сравни»   
Д/И «Муха» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «По дороге быстро мчится…».   

Беседа: «Полезные машины» - службы 01, 02, 03   

Наст-печат. игра «Правила дорожного движения 

для малышей»   

Р/и «Законы улиц и дорог»  

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

города»  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Трудовые поручения. Помогаем дворнику. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Машины на нашей улице» 

Лепка: “Светофор” 

Аппликация: «Автобус везёт детей на прогулку» 

Музыкальная деятельность 

Игр на барабанах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; 

Н.Андреев «Автомобили, автомобили…». 

Г.Черненко «Как пролётка стала автомобилем»  

«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к 

ск. Дж. Родари «Дудочник и автомобили»  

Речевое развитие 

Д/И «Назови вид транспорта по профессии»  

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Кто чем управляет»  

Рассказ «Кто самый быстрый»  

Физическое развитие 

П/И «Кот и мыши»  

Пальчиковая гимнастика: «Самокат» Координация 

речи с движением: «Поиграем»  

Физкультминутка: «Светофор»  

ЧФУОО “Транспорт СПб.  

История метрополитена”. 
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Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

13.02-17.02 

 

“Все работы 

хороши” 

(профессии) 

Расширять и обогащать 

словарь по темам. 
 Развивать общую, мелкую 

и речевую моторику. 

Формировать 
представление о 

содержании деятельности 

людей некоторых 

профессий. 

Воспитывать интереси 

уважение к людям 

различных профессий, 

уважительное отношение к 

труду.   

Знакомить с 

художественной 

литературой по темам. 

 

Познавательное развитие: 

С – р игры «Магазин», «Больница» 
Социально-коммуникативное развитие 

Беседа - Профессия моего папы.  

Профессии работников детского сада. 
Что нужно делать чтобы вырасти крепким и 

здоровым? 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Трудовое поручение: «Поливка комнатных 

растений». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Мы художники»,  

Лепка: «Инструменты плотника» 

Аппликация «Все работы хороши» 

Изготовление праздничных открыток для пап и 

дедушек. 

Музыкальная деятельность: Разучивание песен и 

танцев. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

В. Степанов «Машинист»  

В. Маяковский «Кондуктор»  

В. Степанов «Врач»; «Дворник; Воспитатели»  

«Орудия труда и инструменты» 

Стихи, загадки, игры по лексическим темам.  

Развитие речи:  

Составление рассказа о профессии членов семьи. 

Физическое развитие 

П/И «Ловишки»  

Пальчиковая гимнастика: «Дудочка»   

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» 

ЧФУОО 

«История Комендантского аэродрома» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 
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деятельности   развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

20.02-22.02 

 

“День защитника 

Отечества” 

Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках 

Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитывать 
уважение к защитникам 

Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам 

Родины). Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

Познавательное развитие 

Д/у «Назови профессию»   

Д/И «Кому что надо» 

Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Защитники Родины»: кто защищает нашу 

Родину, охраняет и бережет наш покой?  
Для чего солдатам нужно оружие?  

Кто ходит на кораблях?  

Какой головной убор носят моряки?  

Кто самый главный на корабле?  

Кто управляет самолетом?  

Кто управляет танками?  

Кем хотели бы служить в армии. 

С/р игра «Военные шоферы» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Работа по уходу за растениями (какие нуждаются в 

поливе перед выходными днями). 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Быстрокрылые самолеты» 

Лепка: «Вертолеты» 

Аппликация: “Самолёт” 

Музыкальная деятельность 

Игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение рассказа А. Митяева «Почему Армия 

родная» 

Чтение стихотворения З. Александровой «Дозор 

Речевое развитие 

Развитие речи Рассказывание по набору игрушек  

Физическое развитие 

ЧФУОО “Театры нашего города”. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам. Предложить родителям: 

Прочитать А. Митяев «Почему Армия родная», «Флажок», «Наши солдаты», 

«Самолет». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 
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Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

27.02-03.03 

 

“Профессии 

наших мам”  

Формирование 

представлений о празднике 

8 марта, о профессиях мам 

и бабушек. 

Развитие понимания 

разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и 

любви к маме, бабушке. 

 

Познавательное развитие: 

С/р игра «Семья». 

Д/у «Назови профессию»   

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы: Профессии наших мам.  

Как появился этот праздник.  

Как я поздравлю маму (бабушку, сестрёнку) в этот 

день. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Закреплять с детьми правила ухода за растениями 
(полив, рыхление, протирание пыли) – совместная 

деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Милой мамочки портрет» 

Аппликация «Весенний букет» 

ЛепкаПанно «Красивые цветы»  

изготовление поздравительных открыток для мам 

и бабушек, 

Музыкальная деятельность: пение песен о весне 

и о маме. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Е.Серова «Гости»,  

Г.Дымнина «Мама»,  

С.Михалков «А у вас?»,  

И. Гирина «Почему нужно кушать». 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

Заучивание стихотворения  

Э. Мошкоской «Вежливое слово»  

Речевое развитие: 

Составление рассказа: «Кем работает моя мама»,  

«Праздник 8 марта в нашей семье» 

Физическое развитие: 

Двигательная деятельность: П. И. «Бусы», 

пальчиковая игра «Помощница», речь и движение 

«Хозяюшка». 

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 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

ЧФУОО“Храмы и Святые покровители Санкт-

Петербурга” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

06.03-10.03 

 

“Мамины 

помощники” 

(бытовая техника) 

Формирование 

представлений об 

электроприборах. 

Закреплять знания детей о 
технике безопасности при 

работе с электроприборами 

(только под контролем 

взрослых). Расширять 

словарный запас детей по 

теме. Упражнять детей в 

классификации бытовой 

техники 

Познавательное развитие 

«Полезные предметы на кухне».  

Знакомство детей с техникой безопасности при 

работе с бытовой техникой 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа с детьми «Мамины помощники на кухне», 

«Мамины помощники по дому» расширять знания 

детей о бытовой технике. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Пощники на кухне». 

Лепка «Пылесос» 

Аппликация «Магазин бытовой 

техники».Музыкальная 

деятельность:Разучивание песен и танцев. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Речевое развитие Словесные игры на грамматику 

и словообразование «Скажи какой», «Четвертый 

лишний», «Доскажи словечко». Сочинение сказки 

«Приключение электрического чайника». 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО“История моей семьи.” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальный консультации по запросу родителей. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 
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Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

13.03-17.03 

20.03-24.03 

 

Посуда. 

 

Продукты 

питания. 

Формировать 

представление детей о 

посуде, её назначении. 

Обогащать словарь по теме. 

(чашка, блюдце, чайник, 

конфетница, чайная посуда, 

кастрюля, ложка, нож, 

вилка, столовые приборы, 

сковородка, тарелка, 

посуда, есть, пить, варить, 

жарить). 
Воспитывать 

инициативность в речевом 

общении с окружающими; 

воспитывать интерес и 

желание отгадывать 

загадки. 

 

Познавательное развитие 

Беседа «Для чего нужна посуда» 

Д/И «Нарисуй столько же»  

Д/У «Слушай и рисуй»   

Игра «Геометрическая мозаика» 

Социально-коммуникативное развитие 

С/р игра: «Семья».  

Д/ И: «Опиши, я назову»  

Беседа «Осторожно- вилка и нож» 

Беседа: «Производство глиняной посуды» 

Беседа: «Такая разная посуда». 
С/р игра «Ждём гостей – накроем на стол»  

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку»   

Д/И «Где стоит чашка?»  

Общение «Я умею вести себя за столом- правила 

этикета» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Трудовое поручение: «Поливка комнатных 

растений». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Укрась тарелку», «Красивые узоры 

на посуде» 

Лепка: “Чашка и блюдце” 

Аппликация: «Кастрюля» 

Музыкальная деятельность 

Игры на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;  

Отгадывание загадок  

Заучивание стихов 

Речевое развитие 

Д/И «Что для чего?»  

Д/И «Скажи ласково»   

Д/И «Сосчитай-ка»   

Д/И «Сравни предметы» 

Физическое развитие 

П/И «Догоняйка»  

Пальчиковая гимнастика: «У мамы на кухни есть»  

Физкультминутка: упражнение на уточнение 

пространственных взаимоотношений  

ЧФУОО“Музеи Санкт-Петербурга.  

Музей игрушек” 

Работа с 

родителями 

Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

27.03-31.03 

 

Каникулярная 

неделя 

Тематические дни (см. план) 

 

ЧФУОП 

Целевая прогулка к школе 

 

03.04-07.04 

 

“Школа. 

Школьные 

принадлежности” 

Расширять представления о 

школе и школьных 

принадлежностях. 

 Показать важность 

профессии учитель. 

 Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес детей к 

профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

школьным 

принадлежностям. 

Познавательное развитие: 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа» 

«Магазин школьных принадлежностей» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Что такое школа?» 

Рассматривание альбомов «Профессия педагог». 

Драматизация С. Маршака «Лесная школа» 

Просмотр мультфильмов «В стране невыученных 

уроков», «Вовка в тридесятом царстве» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой. Работа в зеленом уголке 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: Рисование по замыслу 

Лепка:Пластилинография «Весёлый алфавит» 

Аппликация: Вырежи и наклей. 

Конструктивная деятельность: «Моя школа» 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание русских народных песен. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Н.Носов «Ступеньки», «Федина задача» 

Л.Толстой «Филиппок», «Таня знала буквы» 

С.Баруздин «Как Алёше Учиться надоело» 

Заучивание стихотворенияС.Михалкова 

«Школьнику на память»   

(использование мнемотаблиц) 

Речевое развитие: 

Составление рассказа: 

«Я будущий первоклассник» 

Игры с буквами и цифрами: 

«Собери букву (цифру) из частей» 

«Сделай букву (цифру) из проволоки (ниток)» 

«Выложи букву (цифру) из круп (кристаллов)» 

Физическое развитие: 

Повторить игровые упражнения с бегом и 
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метанием. 

ЧФУОО “Знаменитые жители Санкт-Петербурга” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальный консультации по запросу родителей. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

10.04-14.04 

 

“Покорение 

космоса” 

Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе; 

Показать зависимость 

смены частей суток и 

времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца; 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего 

мира. 

 

Познавательное развитие 

Строит/констр. игра «Космодром»  

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «12 апреля – День космонавтики», «Что 

такое «Солнечная система?» (Солнце и планеты, 

их названия, расположение относительно Солнца)  

Беседа «Юрий Гагарин – первый человек в 

космосе»  

С/р игра «Космическое путешествие»  

Названия улиц Приморского района  

(Почему так названы – проспект Королёва, 

ул.Авиаконструкторов) 

Рассматривание атласа звёздного неба, фотографий 

Земли из космоса, иллюстраций планет Солнечной 

системы. Беседа о названии созвездий (на что 

похожи)  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «На далёкой планете» 

Лепка: «Инопланетянин» 

Аппликация: «Космонавт» 

Музыкальная деятельность 

Слушание песен о космосе. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Заучивание: стихотворение «Космонавт»  

Чтение: В.Баруздин «Первый в космосе», 

К.Булычёв «Тайна третьей планеты»,  

К.Курбатов «Я хочу в космос»,  

Г.Черненко «Как человек полетел в космос» 

Речевое развитие 

Д/и «Сосчитай-ка»  

Д/и «Один – много»   

Д/и «Скажи наоборот»   

Д/и «Семейка»   
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Д/и «Скажи правильно» 

Физическое развитие 

Прыжки на короткой скакалке.  

Физ/мин «Космонавт»  

Пальч/гимн «Наш спутник» 

ЧФУОО “Музеи Санкт-Петербурга.  

Музей-квартира А.С. Пушкина”.  

Работа с 

родителями 

Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности в условиях семьи 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 
формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 
теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 

 

17.04-21.04 

24.04-28.04 

 

 

“Перелётные 

птицы”, 

 

“Первоцветы” 

Расширять представления 

детей об особенностях 

весенней природы, о связях 

между изменениями в 

природе и поведением 

птиц. Расширять 

представления детей о 

перелётных птицах (грачи, 

скворцы, ласточки и т.д.), 

их внешнем виде, 

поведении. Учить детей 

узнавать пернатых по 

издаваемым звукам (2 – 3 

птицы), отгадывать 

загадки, описательные 

рассказы (стихи). Развивать 

умение сравнивать 

поведение, пищевые 

предпочтения птиц. 

Побуждать детей 

эмоционально откликаться, 

переживать радость, 
удивление от пребывания в 

природе. 

Расширять представление о 

деревьях, цветах и травах 

как представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе. 

 

Познавательное развитие 

С/р игра «Ветеринарная лечебница»  

Т/И «Гуси-лебеди»  

Д/И «четвертый лишний»  

Д/И «Птичка в гнездышке»  

Д/И «Кто у кого»  

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Чья стая?»  

«Контакты с птицами», подкармливаем птиц.  

Беседа: «Первые цветы»  

Беседа на тему: «За что я люблю весну?»  

Общение на тему: «Не рвите цветы!  Пусть будет 

нарядной Земля».  

Профессия: садовник.  

Посев семян фасоли, посев семян овса (для опыта). 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Какие птицы к нам прилетели». (скворец, 

грач) 

Беседа о перелётных птицах. Рассматривание 

иллюстраций в энциклопедиях о птицах.  

Беседа: «Я забочусь о перелетных птицах» 

(потребности различных домашних животных и 
способы ухода)  

Д/ И «Какое время года!»  

«Летает – не летает», «Что за птица?»   

Беседа: «У бабушки в деревне».  

Д/И «Считай и закрашивай»  

Д/И «Кто быстрее»  

Д/У «Закрась правильно»   

Д/У «Найди и закрась»  

Д/И «Выложи узор»   

Д/И «Считай и называй»  
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Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой. Работа в зеленом уголке 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Ласточка» 

«Одуванчики» (способом тычка) 

Лепка: «Лебеди на пруду» 

«Корзина с подснежниками» - по ск. «Двенадцать 

месяцев» 

Аппликация: “Скворец”, “Тюльпан” 

Музыкальная деятельность 

Знакомство с музыкальным инструментом 

“Маракасы” 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение «Серая шейка», Мамин-Сибиряк; Загадки о 

перелётных птицах 

Чтение и пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой 
луг»  

Заучивание: стихотворения о цветах (по выбору 

детей) из книги Е.Серовой «Лужайка»  

Чтение стихов: А.Толстой «Колокольчики»,  

«Вот уж снег последний в поле тает…»;  

С.Есенин «Черёмуха»,  

Е.Благинина «Одуванчик» 

Речевое развитие 

Д/И «Считай и называй» 

Д/И «Чья стая?»  

Д/И «Улетели птицы»  

Д/И «Птичка в гнездышке»  

Д/И «Кто у кого»  

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Цветочная поляна»   

Физическое развитие 

П/игра «Охотники и утки»  

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей»   

ЧФУОО “Моё любимое место в Санкт-

Петербурге” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

 Воспитание уважения к Познавательное развитие 
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02.05-05.05 

 

10.05-12.05 

 

“Моя Родина - 

Россия”, 

 

“День Победы” 

защитникам Отечества. 

Расширение представлений 

о государственных 

праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу 

Родину. 

Совершенствование умения 

видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных 

и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

 

Д/у «Дорисуй цветок»   

Д/у «Закрась правильно»   

Игра «Геометрическая мозаика»  

Д/у «Назови предметы разные по длине»  

Игра «Пляшущие человечки» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа на тему: «Как хорошо, если мир на земле!»  

Беседа: «Кто такие ветераны?  

Чем мы можем им помочь?  

Как можем их порадовать?»  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по занятиям 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Праздничный салют» 

Лепка: “Танк” 

Аппликация: «Поздравительная открытка к Дню 

Победы» 
Музыкальная деятельность 

Слушание музыкального произведения “День 

Победы” 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение стихов: Г.Виеру «Девятое мая»  

Чтение: А.Митяев «Дедушкин орден»,  

И.Туричин «Крайний случай»,  

К.Паустовский «Похождения жука-носорога»  

Театр.досуг «Мы помним»  

Речевое развитие 

Д/и «Подбери слова»   

Д/и «Семейка»   

Д/и «Подбери слово» (солдат – храбрый…)  

Д/и «Один – много» Рассказ «9 Мая» 

Физическое развитие 

П/и «Пожарные на учении»  

Физ/мин «Стойкий солдатик» Пальч/гимн «На 

постой» 

ЧФУОО “Подвиг нашего города в Великой 

Отечественной войне (памятные места)” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 
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15.05-19.05 

 

22.05-26.05 

 

 

Мониторинг динамики развития детей. 

 

29.05-31.05 

 

“Город мой над 

Невой” 

 

 

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. 

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 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил. 

Расширять представления о 

малой Родине. Расска-

зывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного города; о 

замечательных людях, 

прославивших свой город. 

Познавательное развитие 

Д/у Моя улица;  

Д/у Транспорт на моей улице;  

Д/уДлячего нужна чистота в городе 

Социально-коммуникативное развитие:  

Беседа на тему: Герб и флаг родного города; 

«Наши любимые места»- отметки на карте города. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  «История возникновения родного 

города»  
Приобщение к социокультурным ценностям: 

«Транспорт в городе. Классификация» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка «Плывет кораблик» 

Аппликация «Наш город» - коллективная 

композиция 

Рисование «Деревья в нашем парке» 

Музыкальная деятельность: Прослушивание 

гимна города, разучивание песен о городе 

Рассматриваниекартин:  

Фотографии Петропавловской крепости, соборов и 

храмов города (Исаакиевский собор,  

Храм Вознесения Христова (Спас на-Крови),   

Свято-Троицкая церковь (Кулич и Пасха) и др.); 

Фотографии Зимнего,  

Михайловского, Мраморного и др. дворцов города, 

узоров решеток и оград, фонарей; современные 

постройки города 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение стихов о городе 

Речевое развитие 

«Мои любимые места в Санкт-Петербурге» - 

беседа;  

Расскажи, где гуляли в выходные дни. 

Физическое развитие: 

Знакомство с основными движениями 

ЧФУОО “Как город празднует свой день 

рождения” 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.  

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 
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формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. 

С 01.06 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительнойгруппе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Здравствуй!Петербург»)! 

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 крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 
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сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре родного края 

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. 

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 дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; 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 с городом Санкт-Петербург 

(ЧФУОО) по программе Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История детского сада.  - познакомить детей с 

историей здания, в котором 

располагается детский сад 

№ 33; 

- расширить знания о 

профессиях 

людей,работающих в 

детском саду; 

- воспитывать уважение к 

старшим учить ценить их 

труд и заботу. 

- просмотр слайдов на тему «История 

детского сада»; 

- экскурсия по помещениям детского 

сада;  

- оформление альбома «Наш 

любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

«Кто работает в детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. Высотской 

«Детский сад». 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить 

детей с историей родного 

города и с историей его 

- просмотр слайдов на тему «Начало 

строительства города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 
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строительства; 

- сформировать 

представления детей  о 

первых постройках нашего 

города;  

- воспитывать чувство 

уважения к истории нашего 

города; 

Сборник загадок о Санкт - 

Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о моём 

городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с 

Адмиралтейством, как 

одним из главных 

достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что 

Санкт - Петербург– это 
город, в котором создавался 

российский флот; 

- познакомить систорией 

судостроения;   

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание стихотворений 

М. Борисовой «Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства», см. 
Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 
- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге; 

- художественная деятельность по 

теме «Плывет, плывет кораблик». 

4.  Стрелка Васильевского 

острова(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжить знакомство 

детей с историей города; 

- сформировать у детей 

представление, что стрелка 

Васильевского острова  

проектировалась и 

застраивалась, как порт; 

- рассказать детям 

озданиях,которые 

построены на стрелке ВО, о 

их назначении и о том, что 

сейчас находится в этих 

зданиях; 

- развивать познавательный 

интерес; 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка 

Васильевского острова»; 

- изготовление макета стрелки 

Васильевского острова (совместно с 

родителями); 

- создание альбома «Экспонаты 

музеев Васильевского острова»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения 

Р. Назмутдинов «Ростральные 

колонны» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 
-  познавательная игра «Что это 

значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский район и 

его 

достопримечательности 

- сформировать у детей 

представление о том, что 

Приморский район самый 

большой спальный район; 

- определить 

географическое 

месторасположение;  

- рассказать о 

достопримечательностях 

района. 

- просмотр слайдов на тему 

«Приморский район; 

- рассматривание иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт-Петербурге; 

 

6. Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с 

крупнейшим в России и 

одним изкрупнейшим в 

мире художественным и 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города – Эрмитаж»; 

- работа с картой местонахождения 

музея; 
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культурно-историческим 

музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии 

экспонатов хранившихся в 

этом музеи; 

- осмысление истории и 

культуры Санкт – 

Петербурга в контексте 

всеобщей мировой истории 

и культуры; 

- провести беседу о том, в 

каких музеях дети бывали, и  

напомнить о правилах 

поведения в музее; 

- рассматривание репродукций картин 

из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея 

Эрмитажа, которые больше всего 

понравились; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 
Сборник загадок о Санкт- 

Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений 

Ю.Юдина «Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

7.  Архитектурный 
ансамбль – Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с 
Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она 

является главной площадью 

нашего города; 

- на примере Дворцовой 

площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный 

ансамбль»,показать как на 

протяжении многих веков 

создавалась это 

красивейшее место СПб; 

- продолжать учить детей 

ориентироваться на карте – 

схеме; 

- просмотр слайдов на тему 
«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в которую 

вместе с детьми зашифровать 

полученные знания; 

- работа с картой – местонахождения 

музея; 

- изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование на 

тему: «Главная площадь моего 

города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 
Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I 

- познакомить детей с 

историей Летнего Сада – 

одной из 

достопримечательностей 

Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом 

старом саде нашего города;  

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

нашего города; 

- познакомить детей с 
постройками, 

находящимися в Летнем 

Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний 

Сад и Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий 

Летнего Сада, Летнего дворца Петра 

I; 

- оснащение книжного уголка группы 

книгами с произведениями И.А. 

Крылова; 

- организация выставки детских 

рисунков «Летний Сад»; 

- работа с картой – местонахождения 
музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 
- чтение и заучивание стихотворений  

В. Блейкова «Прекрасный Летний 

Сад», М. Борисовой «Решетка 

Летнего Сада», Л.Федосеевой 

«Памятник Ивану Крылову»  см. 
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Картотеку стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей ссамым 

обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским 

музеем; 

- рассказать об экспонатах 

этого музея;  

- познакомить с акцией 

Русского музея «Шедевры 

Русского музея в массы»; 

- рассказать о месте 

нахождения Русского музея 

– площадь Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города. Русский музей»; 

- рассматривание репродукций 

Русского музея; 

- работа с картой – местонахождения 

музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- прогулка с родителями к дому на 

углу Большого пр. и Весёльной 

улицы «Дом с картинами»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге.  

10.  Мосты Санкт – 

Петербурга.  

- рассказать о Санкт 

Петербурге, как о городе 

рек и каналов, через 

которые перекинуты сотни 

прекрасных мостов, 

составляющих еще одни 

достопримечательность 

Санкт – Петербурга;  

- сформировать у детей 

представления о 

необходимости разводки 

мостов через Неву; 

- познакомить с 

архитектурным 

оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю 

того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

- просмотр слайдов на тему «Мосты 

Санкт – Петербурга»; 

- организация работы «Мастерской 

умелых рук», где предложить детям 

изготовить макеты мостов из 

бросового материала (совместно с 

родителями); 

- рисование на тему «Разноцветные 

мосты»; 

- чтение и заучивание стихотворения. 

Е.Никонова «Разноцветные мосты» 

см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

11.  Ленинградский зоопарк Воспитывать желание 

заботиться о животных 

зоопарка. 

Уточнить внешние признаки 

животных, особенности 

строения. Расширять 

представления о повадках 

животных и 

приспособлении их к среде 

обитания; закрепить 

названия животных.   

Формировать умение 

составлять рассказ на 

заданную тему; 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные 

предложения.  Развивать 

- просмотр презентации на тему 

«Дикие животные»; 

- игры по теме; 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением дикие животные; 
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наблюдательность и 

воображение. Развивать 

умение рисовать животных 

по представлениям; 

12. Ленинградский зоопарк - повторение пройденного 

материала; 

 

- просмотр презентации на тему 

«Дикие животные»; 

- игры по теме; 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением дикие животные; 

ДЕКАБРЬ 

13.  Музей Арктики и 

Антарктики 

- познакомить детей музеем 

Арктики и Антарктики; 

- рассказать об истории 

создания музея; 

- показать, как устроен 

музей; 

- рассказать, для чего нужен 

музей; 

- прививать любовь к 

животным; 

- просмотр презентации на тему 

«Животные севера»; 

- игры по теме; 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением животные севера; 

 

14. Зоологический музей - познакомить детей с 

Зоологическим музеем; 

- рассказать об истории 

создания музея; 

- показать, как устроен 

музей; 

- рассказать, для чего нужен 

музей; 

- прививать любовь к 

животным; 

- просмотр презентации на тему 

«Животный мир морей и океанов»; 

- игры по теме; 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением морей и океанов; 

 

15.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии 

«памятник» и его 

назначение; 

- познакомить детей с 

главными памятниками 

Санкт - Петербурга; 

- рассказать о людях, 

которым поставлены 

памятники в Санкт- 

Петербурге; 

- изучение истории СПб 
через судьбы замечательных 

деятелей; 

- формирование 
гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с 

изображением памятников СПб; 

- чтение и заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина «Медный 

всадник» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

ЯНВАРЬ 

16.  Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать 

представление о пожарном 

деле в Санкт - Петербурге;  

- познакомить детей с 

профессией пожарного; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей пожарного дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного 

дела»; 

- дидактическая игра «Безопасность в 
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- воспитание у детей 

представлений об опасности 

пожаров;  

- закрепить знания о 

правилах поведения при  

возникновении пожара;  

доме»; 

- сюжетно – ролевая игра «Мы 

пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой – местонахождения 

музея; 

- изобразительная деятельность «Что 

мне понравилось в музее». 

17.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях 

блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить 

детей с историческим 

прошлым нашего города;  

- воспитывать чувство 

любви и гордости за людей, 
отстоявших наш город в дни 

блокады; 

- воспитывать уважение к 

прошлому; 

- познакомить с дневником 

Тани Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему «900 дней 

блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание 

иллюстрации по теме «Блокада 

Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме занятия: «900 дней блокады» 
- чтение и заучивание стихотворения 

Н.Поляковой, «Город у залива» см. 

Картотеку стихотворений по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

18. Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

- Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

передвижении человека по 

городу; 

- напомнить правила 

поведения в общественном 

транспорте, на остановках; 

- раскрыть значение понятия 

«метрополитен»; 

- дать начальные знания о 

строительстве 

петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с 

схемой метро; 

- просмотр слайдов на тему 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с родителями 

поездку в метро по выбранному 

маршруту; 

- изобразительная деятельность по 

теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии 

по теме «Метро бедующего»; 

- пополнение коллекции билетов; 

19.  Театры нашего города. - познакомить детей с 

разными видами 

театрального искусства 

(опера, балет, кукольный 
спектакль, драматический 

спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о 

петербургских театрах, в 

которых они бывали; 

- познакомить детей с 

правилами поведения в 

театре;  

- просмотр слайдов на тему «Театры 

нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с детьми 
атрибутов (афиши, программки, 

билетов, приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 

МАРТ 
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20. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с 

различными храмами их 

назначением; 

- побеседовать с детьми о 

том, что в нашем городе 

живут люди разных 

вероисповеданий, которые 

ходят разные храмы; 

- воспитать в детях 

понимание, того что надо 

уважать взгляды людей, что 

вера в Бога глубоко личное 

дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми 

бывали ли они в храмах 

СПб, по какому поводу туда 

заходили, что запомнилось, 

обратили ли они внимание, 
на  что как ведут себя в 

храмах люди;  

- просмотр слайдов на тему «Храмы и 

Святые покровители СПб»; 

- рассматривание с детьми 

фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение 

самых известных храмов нашего 

города); 

- прослушивание аудио записи 

колокольного звона; 

- изобразительная деятельность – 

лепка, рисование, дизайн на тему 

«Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор».  

21. История моей семьи.   - дать представление о 

родственных связях; 

- вызвать желание узнавать 

о членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- поддерживать чувство 

любви и уважения к членам 

семьи; 

- поддерживать интерес и 

уважение к семейным 

традициям;  

- определение понятия 

«Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему «История 

моей семьи. Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий и 

семейных альбомов «моя семья»; 

- составление рассказов о членах 

семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», 

выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность по 

теме: «генеалогическое древо моей 

семьи». 

22. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных 

тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с 

разными видами игрушек; 

- познакомить с древними 

национальными традициями 

и самыми современными 

тенденциями изготовления 

игрушек; 
- закрепить знания о 

правилах поведения в 

музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» (дети 

должны дать оценку неправильного 

поведения в музеи); 

- создание коллекции игрушек в 

группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

АПРЕЛЬ 

23. Знаменитые жители 

СПб. 

- познакомить детей с 

земляками, прославившими 

наш город; 

- пополнить знания детей об 

историигорода;  

- воспитывать чувство 

- просмотр слайдов на тему 

«Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с 

портретами известных петербургских 

деятелей; 

- прогулка совместно с родителями к 
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гордости за родной город;  современным памятникам СПб (парк 

Василеостровец – памятник Рериху и 

памятник А. Собчаку). 

24. Музеи СПб. Музей-

квартира  А.С.Пушкина 

- познакомить детей с одной 

из форм музеев – музей 

квартира; 

- рассказать о некоторых из 

этих музеев; 

- провести беседу об 

экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный 

интерес, и стремления 

узнать большего и 

интересного;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей-квартира»; 

- предложить детям совершить 

путешествие совместно с родителями 

в один из таких музеев (музей 

квартира А.С. Пушкина); 

- конструирование музея – квартиры 

любого сказочного героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

25. Моё любимое место в 
СПб 

-  рассказать детям о том, 
что у каждого жителя 

нашего города есть своё 

любимое место в Санкт-
Петербурге, с которым 

связаны те или иные 

события, где человеку 

приятно провести время, 

куда ему хочется вернуться 

еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о 

городе; 

- выбрать полюбившиеся 

места  (или иные);   

- просмотр слайдов на тему «Моё 
любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме занятия;  

- обучающая настольная игра «Санкт 
– Петербург. Сегодня и завтра»; 

- составление детьми рассказов о 

«Любимом городе». 

МАЙ 

26.  Подвиг нашего города 

в Великой 

Отечественной Войне 

(памятные места) 

- формирование 

патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с 

историческим прошлым 

города Ленинграда; 

- определить памятные 

места ВОВ; 

- вызвать уважение к 

памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к 

прошлому и героям ВОВ;  

- просмотр слайдов на тему «Подвиг 

нашего города в Великой 

Отечественной Войне (памятные 

места)»; 

- прослушивание аудио записи песни 

«День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 9 

маю» 

- поздравление и общение с 

ветеранами.  

27. Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

памятных местах, о 

людях,прославивших наш 

город;   

- формировать желание 

познавать новое и 

интересное о своем городе и 

уметь рассказать о своих 

знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия 

- просмотр слайдов на тему; 

- сюжетно- ролевая игра 

«Экскурсовод»; 

- совместно с родителями посещение 

любого мероприятия по случаю 

празднования «Дня рождения 

города»; 

- оформление выставки для родителей 

рисунков и рассказов детей о 

любимом городе. 
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которые будет проходить в 

городе на праздновании 

«Дня города»;  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 

1.  «Вот какой наш 

детский сад». Прогулка 

по ближайшему 

окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада;  

- определить тип здания;  

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно 

прочитать её;  

- постараться определить местоположение своей группы, 

музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского 

кабинета; 

- определить из чего построено здание; . 

2. Экскурсия в Летний 

Сад(с родителями) 

-просмотр презентации; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

3. Обзорная экскурсия по 

аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город;  

- знакомить детей с достопримечательностями района; 

-обратить внимание на название аллеи и связь с прошлым района-

бывший комендантский аэродром; 

- развивать наблюдательность и внимание.  

4. Прогулка в Удельный 

парк 

- познакомить детей с зелёным массивом Удельного парка; 

- рассказать об обитателях парка;  

- научить детей быть наблюдательными;  

5. Экскурсия в музей 

пожарного дела 

(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к 

понимаю того, что это не только музей, но и действующая пожарная 

часть.  

6. В гости в музей ДОУ.  - познакомить детей с музеем ДОУ; 

- рассказать об устройстве музея; 

- показать разнообразие экспонатов; 

7. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев 

нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями и самыми 

современными тенденциями изготовления игрушек (в музее 

представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, 

сувениров).  

8. Прогулка  по 

Коломяжскому пр-ту 

- совершить познавательную прогулку по Коломяжскому проспекту 

 

9.  Просмотр презентации 

стрелка Васильевского 

острова  

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 

- обратить внимание на строения, которые создают ансамблю 

стрелки Васильевского острова; 

- рассказать о Ростральных колоннах и о традиции зажигания огня 

на них в памятные даты и праздники Санкт – Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца, 

вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 

кораблей); 

- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава 

(Большая Нева и Малая Нева); 

- посмотреть праздничный салют, посвященный Дню города.  
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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 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Материалы мониторинга динамики развития детей в подготовительной группе «Яблонька»на 

2022-2023 учебный год.(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

подготовительной группы«Яблонька» 

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

дошкольника. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. 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. 
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Месяц  Формы 

взаимодействия с 

семьями 

Виды деятельности Цели 

Сентябрь Информационно – 

аналитические 

формы 

Анкетирование  Узнать потребности и интересы 

родителей в вопросах сотрудничества 

с детским садом 

для согласования воздействия на 

ребенка. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Информационно – 

ознакомительные 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

характеристики детей 6 - 

7 лет» 

Ознакомление родителей с 

возрастными характеристиками 

детей данного возраста. 

Познавательные 

формы 

Групповое родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Что 

должен знать и уметь 

ребёнок 6 лет» 

Организованное ознакомление 

родителей с задачами рабочих 

программ воспитателей и 

дефектолога, детей 

подготовительной, напомнить 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, познакомить с 

приказом о предупреждении 

незаконного сбора средств, с 

правилами ПДД.  

 

 

Октябрь Познавательные 

формы 

«Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

результатам 

диагностического 

обследования 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения.  

Наглядно – 

информационные 

формы 

Выставка детских работ 

«Осенняя ярмарка» 

Приобщение родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

Досуговая форма Экскурсия выходного 

дня: Летний сад. 

Знакомство с парковой скульптурой, 

рассматривание решётки Летнего 

сада. Создать положительную  

эмоциональную атмосферу 

рассматривая краски осени. 

Осенний утренник «В 

гости к Осени» 

Вызвать положительные эмоции у 

детей и родителей 
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Ноябрь Наглядно – 

информационные 

формы 

Беседа «Профилактика 

детских болезней» 

Обогащение знаний родителей о 

профилактике простудных 

заболеваний в осенний период. 

Познавательные 

формы 

Педагогическая беседа 

«Конструирование – это 

интересно» 

 

 

 

 

Мастер – класс: 

 игры и упражнения «Я 

буду писать правильно» 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной 

помощи 

 

 

Познакомить родителей с фонетика – 

фонематическим развитием у детей 

подготовительной группы. 

Досуговая форма Досуг «Мамочка моя» 

 

Формировать положительное 

отношение к совместной 
деятельности: дети – родители – 

педагоги.  

Декабрь Познавательные 

формы 

Родительская библиотека Дают возможность родителям не 

только слушать лекции педагогов, но 

и изучать литературу по проблеме, и 

обсудить ее с педагогами. 

Письменные формы «Вы нам писали» 

«Говорят дети» 

Короткие записки с 

информированием семьи о новых 

достижениях, поблагодарить семью 

за оказанную помощь и другой 

информацией. Родители могут тоже 

передавать записки. 

Досуговая форма Новогодний утренник Продолжать создавать эмоционально 

положительную атмосферу 

сотрудничества детского сада и 

семьи. 

Тематическая выставка 

«Новогодняя сказка» 

Выставка работ совместной 

деятельности родителей и детей. 

Январь Наглядно – 

информационные 

формы 

Фото выставка «Дети на 

зимней прогулке» 

 

 

Консультация 

«Особенности 

коммуникативных 

навыков у детей с ЗПР» 

Привлечь родителей к созданию фото 

выставки.  

 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Познавательные 

формы 

Педагогическая беседа 

«Информационная 

безопасность детей» 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной 

помощи. 

Познавательные 

формы 

Совместное посещение 

театра «За Чёрной 

речкой» 

Продолжать знакомство с театром, 

разными героями, вызвать 

положительные эмоции от встречи со 

сказкой. 
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Групповое родительское 

собрание «Ваш ребёнок - 

будущий первоклассник» 

 

 

Формирование активной 

педагогической позиции родителей, 

вовлечение родителей в процесс 

подготовки своих детей к школе. 

Февраль Познавательные 

формы 

Консультация 

«Кризис 7-ми лет» 

Познакомить родителей с 

особенностями кризиса 7-ми лет.  

Досуговая форма Спортивный досуг «Мой 

папа самый лучший» 

Создать эмоциональный комфорт 

между детьми и папами, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

Стен газета «Папа и я, 

лучшие друзья» 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Консультация на сайте 

ДОУ «Как дошкольник 

становится 

школьником?» 

Познакомить родителей с 

психологическим портретом 

идеального младшего школьника. 

 

 

 

Март 

Досуговая форма Утренник «Бал цветов» Создать радостное настроение от 

совместной деятельности: дети – 

родители – педагоги.  

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Наглядно – 

просветительские 

Папка передвижка 

«Витамины – это вкусно 

и полезно»; 

 «Сладкая масленица»; 

фотовыставка «Кошка 

гуляет сама по себе» 

Напомнить родителям о пользе 

витаминов весной, привлечь к 

созданию фото выставки. 

Познавательная 

форма 

Дни добрых дел 

 

Добровольная посильная помощь 

родителей группе в создании 

«Огород на окне». Позволяет 

налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателями и родителями.  

Апрель Досуговая форма Выставка работ «Полёт в 

космос» 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

Экскурсия выходного дня 

«Планетарий»  

Пригласить  посетить родителей 

Петербуржский планетарий вместе с 

детьми. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

папка – передвижка 

«Космос» 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях знакомство детей  с 

космосом. 

Беседа на тему ЗОЖ Обогащение знаний родителей о 

здоровом образе жизни. 
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Совместная форма 

работы 

Мастерская добрых дел 

«Озеленение участка 

группы» (совместная 

деятельность родителей с 

детьми). 

Объединить поколения, детей и 

взрослых, занятых общим делом. 

Привлечь родителей к совместному 

труду. 

Май Познавательная 

форма 

Концерт «9 МАЯ – День 

Победы» 

Воспитывать сознательную любовь к 

Родине, уважение к историческому 

прошлому своего народа, на примере 

подвига своих предков. 

Познавательная 

форма 

Открытое занятие для 

родителей «Наш 

любимый город на Неве» 

Обогащение знаний родителей и 

детей о родном городе. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

 
Частьформируемая участниками образовательных отношений: 

-Проведение досугов с семьями воспитанников; 

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 

-Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», «Где мы были»; 

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

3. Организационный раздел.              
3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (холодный период года) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ “ЯБЛОНЬКА” КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                                                               
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(тёплый период года) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ “ЯБЛОНЬКА” КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                     

(с 6 до 7 лет) для детей с ЗПРна 2022-2023 учебный год 

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 - 8.15 1ч 15 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25- 8.30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к проведению СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин. 

Специально-организованная образовательная деятельность 

(занятия) по подгруппам: 

 1ч 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД 10.20 - 10.50 30 мин 

СООД (пятница) 12.00 - 12.30 30 мин. 

Динамическая переменка 9.30 - 9.40 10 мин. 

Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин. 

Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 11.10-12.30 1 ч 20 мин 

Подготовка к прогулке (пятница) 10.10-10.20 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 

- пятница 

10.20 - 11.50 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная деятельность, 

игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД: согласно сетке занятий 15.40-16.10 30мин 

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 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников в подготовительной группе 

«Яблонька» ГБДОУ №33 Приморского района 

 

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации 
День В неделю, мин 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 30 90 3 раза в неделю 

Музыка  30 60 2 раза в неделю 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 10 50 В группе, 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей, игры, взаимодействие с 

родителями.  Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность, прогулка. Пальчиковая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8.30 - 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 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 - 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельностьдетей.  

Самообслуживание, гигиенические процедуры.  

12.15 - 12. 30 15 мин 

Подготовка к обеду.               12. 30 -12. 40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.50 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 

деятельность с детьми.  

15.50-16.10 20 мин 

Полдник 16.10- 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке.  16.25 - 16.35 10мин 

Прогулка, уход детей домой                                                          16.35- 19. 00 2ч 35 мин 
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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 
50 250 

вечер 

60 300 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе 

10-15 50 - 75 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 (в группе, 

на прогулке), утром 

и вечером 

продолжительность 

индивидуальна  

20 100 

 

20 100 

Пешая прогулка до дома 5 25 ежедневно 

Итого  283 - 302 1115 - 1160  

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально организованной деятельности (занятия)  

в подготовительной группе “Яблонька”компенсирующей направленности 
День 

неде

ли 
Время СООД (занятия) 

Формы работы: 

фронтально, по 

подгруппам 
Ответственный 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00 – 9.30 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 
1 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог  
9.00 – 9.30 

 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 
Познавательное развитие.  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 
2 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 1 подгруппа Воспитатель 

15.40-16.10 Физическое развитие. ФИЗО                                                                                  Фронтально Воспитатель 
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Физкультурный досуг (1 раз в месяц). Чтение художественной литературы, ситуативные беседы 

(ежедневно) 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2013 г.) 

Система организованной образовательной деятельности с детьми подготовительной к 

школе группы 6 – 7 лет на 2022-2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Виды организованной образовательной 

деятельности на неделю 

Количество в 

неделю 
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00 – 9.30 

 

Познавательное развитие.   

Формирование элементарных математических представлений 
1 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 

9.00 – 9.30 

 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

 
2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие.   

Формирование элементарных математических представлений 
2 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 

9.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие.  Аппликация. 

 
1 подгруппа Воспитатель 

15.40-16.10 Физическое развитие. ФИЗО                                                                                  Фронтально 
Инструктор 

ФИЗО 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.30 
Художественно-эстетическое развитие.  Рисование. 

 
Фронтально Воспитатель 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Фронтально 
Муз. 

руководитель 

15.40-16.10 Комплексно-коррекционное развивающее занятие Фронтально 
Учитель- 

дефектолог 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – 9.30 

 

Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 

 
1 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 
9.00 – 9.30 

 
Художественно эстетическое развитие    Конструирование/Ручной труд 2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 

 
Физическое развитие.  ФИЗО                                                                                  Фронтально 

Инструктор 

ФИЗО 

10.20-10.50 

 
Развитие речи. Подготовка к обучению  грамоте. 2 подгруппа 

Учитель -

дефектолог 

10.20-10.50 Художественно эстетическое развитие    Конструирование/Ручной труд 1 подгруппа Воспитатель 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.30 

 
Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 подгруппа 

Учитель-
дефектолог 

9.00-9.30 

 

Социальное развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: экология, безопасность (ПДД, ОБЖ, 

ППБ) 

2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 

 
Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 2 подгруппа 

Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 

Социальное развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: экология, безопасность (ПДД, ОБЖ, 

ППБ) 

1 подгруппа Воспитатель 

12.00-12.30 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Фронтально 
Муз. 

руководитель 
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Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Комплексное коррекционно – развивающее 

занятие 

Формирование элементарных математических  

представлений. 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Развитие всех компонентов устной речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Восприятие художественной литературы 

 

1 

1 

Совм.деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкально – художественная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

 

2 

1 

1 

1 

1/2 

1/2 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

3 

Социальное развитие: 

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

 

1 

Итого 15 

Длительность занятий: не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной подготовительной 

группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации  

(уголки,  центры,  

пространства идр.) 

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной 

среды группы 

Срок  

(месяц) 

  Содержание  
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Уголок природы и 

экспериментирования с 

водой ипеском:  

 

 

 

 

 

- Календарь природы;  

- Картотека прогулок, 

опытов,экспериментирования;  

- Настольно-печатные игры по экологии 

(Ботаническое лото, лото растений и 

животных,  

- Во саду ли в огороде, Временагода);  
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Уголок конструктивной  

деятельности  

 

 

 

 

 

Уголок для  

театрализованных игр и 

музыкальной 

деятельности: 

- Домино (фрукты, овощи, животные и 

т.д.);  

- Пазлы;  

- Таблицы;  

- Мини лаборатории;  

- Конструктор разных размеров и форм и 

материалов; 

- Схемыпостроек;  

- Мозаики разных форм иразмеров;  

- Бумага дляоригами;  

- Природный материал.  

- Кукольный театр  

- Настольный театр  

- Театригрушек  

- Настольные игры из серии «Играем 

всказку»;  

- Пальчиковый театр;  

- Театр с игрушками Бибабо;  

- Театркартинок;  

- Перчаточный театр;  

- Маски персонажей икостюмы;  

- Музыкальныеинструменты; 

- Диски с музыкой исказками;  

- Декорации иширма;  

- Сюжетные-ролевые игры  

- «Больница»,  

- «Парикмахерская»,  

- «Моряки», •«Магазин».  

- Атрибуты к играм: изготовление 

атрибутов-заменителей по 

необходимости.  

- Дорожные  знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный  переход», 

«Пункт медицинской помощи», 

«Зебра». 

Познавательное 
развитие  

 

Уголок математический:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Настольно-печатные игры «Развиваем 

картинку», «Учимся сравнивать» идр.;  

- Логика ицифры;  

- Сложиузор;  

- Цветноелото;  

- Головоломки  

- Блоки Дьенеша;  

- Палочки Кьюзенера;  

- Найди фигуру; • Выкладываемдорожки;  

- Логическиецепочки.  
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Патриотический уголок 

:наш город Санкт- 

Петербург, на страна 

Россия 

- Символика нашей страны;  

- Фото книги по городамРоссии;  

- КартаРоссии;  

- Глобус;  

- Маршрут-карта;  

- Настольно-печатные игры из 

серии«Достопримечательности 

- России», «Волшебный Петербург», 

«Наш город»;  

- Пазлы 

- Домино «Наш город», «Где я живу», 

«Мойдом»;  

- Конструкторы «Архитектура Санкт-

Петербурга»;  

- Книги по историигорода. 

Речевое развитие Книжный уголок - Книги, подобранные по возрасту и по 

текущейтеме;  

- Портреты писателей ипоэтов;  

- Сюжетныекартинки;  

- Схемы для заучивания стихотворений;  

- Схемы для пересказапроизведений;  

- Настольно-печатные игры по 

развитиюречи;  

- Мнемотаблицы.  

 

 Коррекционный уголок - Зеркала (для индивидуальнойработы)  

- Наборы трафаретов (по темам)  

- Пособия на развитие дыхания (шляпки, 

облака,деревья  

- Игры на дыхание (зима, осень,птицы)  

- Игры на развитие мелкой моторики 

(резинки, скрепки, прищепки…)  

- Игры на восприятие и развитие 

внимания,обобщение  

- Музыкальныеинструменты  

- Шнуровка  

- Пособие «Занимательный куб» 

(шнурки,застежки)  

- Игра «Собери бусы» на 10чел  

- Волчки  

- Игра «Разгадайребус»  

- Картотека загадок по темам  

- Картотека стихов и 

логопедическихскороговорок  

- Схемы звуков(комплект) 

- Буквы (комплект)  

- Игра «Логопедическоедомино  

- Альбомы сюжетных картин и картинок 
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по темам(Нищева)  

- Куклы для пальчиковых игр  

- Наборы кубиков «Соберикартинку»  

- Игры наассоциацию  

- Игры по темам «Кто где живет», «Кто 

чемработает» 

- Магнитнаяазбука 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Уголок продуктивной 

деятельности 

(рисования, лепки, 

аппликации, 

моделирования): 

- Акварель;  

- Гуашь;  

- Кисти разных размеров иматериалов;  

- Бумага разной фактуры;  

- Ножницы;  

- Трафареты;  

- Палитры;  

- Пластилин;  

- Глина;  

- Тесто длялепки;  

- Карандаши;  

- Пастель;  

- Восковые мелки  

- Уголь  

- Дидактический материал из серии 

«Искусстводетям»;  

- Настольно-печатные игры (Чудо узоры, 

«Цветныекарандашики»);  

- Схемы смешивания красок;  

- Картины известных художников;  

- Образцы изделий декоративно-

прикладногоискусства;  

- Раскраски по темам. 

 

Физическое 

развитие 

Уголок двигательной 

активности 
- Мячи большие, средние,маленькие;  

- Обручи; 

- Флажки;  

- Гантели;  

- Гимнастическиймяч;  

- Кольцебросы;  

- Мешочки дляметания;  

- Скакалки;  

- Кегли;  

- Боулинг;  

- Городок;  

- Дорожки здоровья;  

- Картотеки подвижных игр, дыхательной 

гимнастики, гимнастики послесна. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Антонов, Ю. Е. Как научить детей любить Родину [Текст] / Ю. Е. 

Антонов [и др.]. - М.: АРКТИ, 2003.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Климченко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного 

движения [Текст] / В. Р. Климченко. --М.: Просвещение, 1973. 

Кломина, //. В. Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду [Текст] / Н. В. Кломина......М: Сфера, 2005.  

Новицкая, М. Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой 

играть [Текст] / М. Ю. Новицкая, Г. М. Науменко.-М.: 
Просвещение, 1995.  

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

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособияБордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Познавательное развитие Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М.: 

ЦГЛ, 2004.  

Альбомы о России.  

Виноградова, Н. Ф. Моя страна - Россия [Текст] / Н. Ф. 

Виноградова, Л. А. Соколова. - М.: Просвещение, 2005.  

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. 

Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2006.  

Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми [Текст] 

/ Л. П. Молодова. Минск:Асар, 1996. Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

иАнтарктика»;  

«Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
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принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные-домашние 

питомцы»; «Животные средней   полосы»;   «Морские  
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Рептилии и амфибии»;  

«Собаки  — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада [Текст] / В.В.Гербова.  М.,1984  

Картушина, М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду 

[Текст] / М. Ю. Картушина. -М, 2005.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 3 – 5 лет. Методические 

рекомендации.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет. Методические 

рекомендации.  

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.  

МаксаковА.И Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.  

Серия «Грамматика в картинках»  

Е. Максимова и дрГотовимпальчики к письму. Развивающая 

программа по подготовке к школе.  

О.С.Рудик Развитие речи детей в свободной деятельности. 

Методические рекомендации.  

И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду.  

В.В.Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 4-5лет  

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

эстетическое развитие 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М.: 

Просвещение, 1978. - 191с.  

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003.  

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по де 

реву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов- Май дан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май 

дан»; «Изделия.  ПолховМайдан»;  «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хох лома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»;   «Дымковская  игрушка»;   «Простые  

узоры  и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного лис  та»; «Узоры  Северной  Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Физическое развитие Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Пензулаева Л.  И.  Физическая  культура в детском 

саду:  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Педагогическая 

диагностика 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5– 7 лет 
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3.5 Приложения 

 

Приложение1. Мониторинг динамики развития детей в подготовительной 

группе«Яблонька» на 2022- 2023уч.г 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в подготовительной 

группе «Яблонька» 

 

Приложение 3. Календарь праздников на 2022-2023 учебный год 

 

Приложение 4. Перспективный план культурно – досуговой деятельности в 

подготовительной группе«Яблонька» 

 

Приложение 5.Организации предметно - развивающей среды в подготовительной группе 

«Яблонька»   

Приложение 6. Лексические темы в подготовительнойгруппе«Яблонька» на 2022-2023 

учебный год                
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