
1 

 

 

 

Принята: 

Педагогическим советом 

Протокол №1от 31.08.2022г. 

Утверждаю: 

Заведующий________Н.С.Винокурова    от  

Приказ от31.08.2022г. № 68-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Воспитателей: Щеголевой Татьяны Владимировны 

Быстровой Светланы Алексеевны 

 

подготовительной группы компенсирующей направленности «Вишенка» для 

детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 33 компенсирующего вида  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022 г 



2 

 

Содержание 

№  Название раздела программы  Страница  

1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  2  

1.1  Пояснительная записка  2  

2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  12 

2.1  Содержание образовательной работы с детьми  

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе.  

12 

2.2  Содержание образовательной работы с детьми  

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе (Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет   

58 

2.3  Система мониторинга динамики развития детей 61 

2.4  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.   

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников   

62 

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  64 

3.1.1    Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  64 

3.1.2  Режим двигательной активности воспитанников подготовительной группы  70 

3.2  Структура организации образовательной деятельности   71 

3.2.1  Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы. 

Физическое развитие  

72 

3.3  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  73 

3.4  Методическое обеспечение образовательной деятельности, СООД (список 

литературы, ЭОР, др.)  

75 

3.5  Приложения  

Приложение1. Мониторинга динамики развития детей подготовительной группы  

«Вишенка» на 2022- 2023уч.г 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной группе для детей с ТНР «Вишенки»  

Приложение 3. Организации предметно - развивающей среды в 

подготовительной группе с ТНР «Вишенка». 

Приложение 4. Чтение художественной литературы 

Приложение 5. Лексические темы в подготовительной группе для детей с ТНР 

«Вишенки» на 2022-2023 учебный год 

Приложение 6. Социальное развитие ОБЖ, ПДД, ОПБ 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка  

          Рабочая программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной группы «Вишенки» разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелым нарушением речи) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида, принятой педагогическим советом №1 от 31.08.22 и 

утвержденной приказом заведующего №68-ОД от 31.08.22. 

        Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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 тяжелым нарушением 

речи  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 ТНР дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции отклонений в развитии.  

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно– 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

 

 

цель 

 

 

создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, 

психолого-педагогической работы с детьми с ТНР 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 -создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР;  

обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в речи и развитии;  
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-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

-подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; - 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ТНР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

ТНР;  

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

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 

этикокультурологическую, эстетико-эмоциональную сферу и 

интеллектуальные возможности, и способности детей   через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга.  

-Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни;  

-Формирование социально-личностных и общекулътурных 

компетенций детей с особенностями развития;  

-Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 

коммуникативной компетентности воспитанника;  

-Использовать эффективные формы взаимодействия с городской 

средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития;  
 -Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа 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 
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дошкольного возраста;   

-принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

-принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

-принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;   

-принцип реализации качественного, возрастного, 

культурноисторического, личностного и деятельностного подходов.  

-принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;   

-принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми;   

-принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры;  

-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;   

-принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе 

с дошкольниками с ТНР.  

Принципы, сформулированные на основе:  

Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи), 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 

психо- 

физического 

развития детей 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет). 

 

Тяжелые нарушения речи у детей сказываются на формировании у них 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают 

в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями.  

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяется 

четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций:  



6 

 

-дети имеют достаточно высокий уровень сформированности 

невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная 

активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная деятельность 

детей устойчива и планомерна.  

-уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной 

нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности 

приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем 

кратковременной памяти, невозможность удержать словесный ряд.  

- у детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной 

активности, низкий объем представлений об окружающем, трудности 

установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь. -для детей 

характерно недоразвитие логических операций. Логическая деятельность 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, 
познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует.  

У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной логической памяти снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них 

плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции.  

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторик- общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У детей с 

низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная 

статическая и динамическая координация движений, недостаточная 

двигательная память и низкий уровень произвольного внимания. У детей 

со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 

движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное 

время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, 

чем по словесной инструкции. Дети с высоким уровнем развития 

моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 

сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно 

объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное время 
проводилась коррекционная работа.  

Основания 

разработки 

рабочей  

программы  

(документы и 

программно- 

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

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

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 

01.01.2027). 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением 

федерального методического объединения по общему образованию 

07.12.2017г. протокол № 6/17. Срок реализации программы: бессрочно. 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелым 

нарушением речи) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида, 

принятая педагогическим советом №1 от 31.08.2022г. и утвержденная 

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

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 
(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе старшего  

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений речи у детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет, на этапе завершения программы: 

Логопедическая работа. Ребенок:   

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;   

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;   

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);   

-правильно употребляет грамматические формы слова;   

-продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; умеет 

подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; -умеет 

строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов;   

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;   

-умеет составлять творческие рассказы;  

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;   

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 
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и в условиях контекста).   

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок:   

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.;   

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

Познавательное развитие.Ребенок:   

-обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи;   

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);   

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов;   

-решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  

-определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 
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геометрические фигуры и тела;  

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);   

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);   

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесят 

деталей).  

Речевое развитие. Ребенок:   

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);   

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

-грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;   
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;   

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов;   

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;   

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок:   

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);   

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и Богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;   
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-проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений.  Физическое 

развитие. Ребенок:   

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

-выполняет разные виды бега;   

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;   

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).   

Двигательная деятельность: владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями, проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях;  

принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой;   

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

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

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

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); ходит на 

лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; ориентируется в пространстве, 

находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  

Игровая деятельность: объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги; взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;  в 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры;  адекватно воспринимает в театре 

(кукольном, драматическом) художественный образ; в самостоятельных 
театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

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

имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Трудовая деятельность:  

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.   

Безопасность:   

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; самостоятельно выполняет доступные 

гигиенические процедуры.  соблюдает элементарные правила поведения 
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во время еды, умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

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

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

сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки  

«Пешеходный переход», «Дети»; различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе.   

Тема недели. 

Период проведения. 

 

Развернутое содержание  

образовательной 

деятельности 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 
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«Здравствуй 

детский сад!»ПДД 

«Моя семья» 

«Мой детский сад» 

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

01.09-25.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском 

саду. Формирование 

представлений о профессиях в 

детском саду, помещениях 

детского сада.  

Воспитание уважения к 

людям, умеющим вести себя 

правильно в общественных 

местах, вызвать желание 

подражать им.  

Воспитание чувства 

сострадания и милосердия. 

Продолжать формировать 

интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. 
Обращать внимание на 

своеобразие оформления 

разных помещений 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы с детьми «Для чего нам детский 

сад», «Кто работает в детском саду?»,   

Сбор сухих веточек на участке «Мы 

помощники»  

Познавательное развитие «Что такое 

хорошо и что такое плохо»; Внимание 

дети (всероссийская акция). Правила 

поведения детей при аварийных 

ситуациях; Для чего нужна физкультура? 

Школа пешеходных наук (безопасный 

путь к детскому саду).   

Речевое развитие: Чтение художественной 

литературы:  В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  

Развитие речи: Рассказывание из опыта на 

тему «Наши игрушки»,«Что такое хорошо и 

что такое плохо» - беседы о правилах 
поведения в детском саду. Расскажи о 

своём друге, «Настроение бывает разным»; 

Экскурсия по детскому саду; Школа 

пешеходных наук (безопасный путь к 

детскому саду).  

Чтение художественной литературы Заяц 

– хвастун», обр. О. Капицы.  Заучивание 

стихотворения А. Майкова «Пролетело 

лето».  А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...» 

А. Милн «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака. 

«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование «Мои друзья»  

Конструктивная деятельность: «Наш 

детский сад», «»  

Аппликация из бумаги «Веселые портреты 

моих друзей»  

Рассматривание картины: И.Горлов 

«Осень», И.Бродская «Опавшие листья»  

Музыкальная деятельность:  

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры.   

Физическое развитие: Упражнять детей в 

построении в колонны; повторять 

упражнения в равновесии в прыжках.  
ЧФУОО 

«мой район» ПДД 1.09; ОБЖ «Опасности, 

подстерегающие нас дома» 09.09; ОПБ 

«Куда спешат красные машины»23.09. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 
теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 
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пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме.  

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов 

и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

В лес пойдем, грибы 

- ягоды найдем. 

26.09-02.10 

 

Формирование понятий 

лиственные и хвойные 

деревья, лесные ягоды, грибы.   

Закрепление представлений 

об изменениях в природе 

осенью, о грибах и ягодах; их 

пользе, а также о лиственных 

и хвойных деревьях. 

Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, полезных дарах леса.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе.  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай в лесу». 

Дидактическая игра «Съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды». Как употребляют 

в пищу грибы и ягоды, а также 

заготавливают впрок;   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: уборка игрового уголка зоны 

кухни.   

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы.  «Путешествие в осень», 

«Что растет в лесу» Приобщение к 

социокультурным ценностям «Как растут 

грибы и ягоды».  

Витамины и полезные продукты, витамины 

и здоровый организм; Будь здоров! Как 

одеваться в лес.  

Съедобные и ядовитые грибы. Безопасное 

поведение в лесу 

Речевое развитие: Ролевая игра 

«Съедобные и ядовитые грибы». Чтение 

стихотворения об осени и грибах. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». Придумываем сказку 

«Почему мухомор назвали мухомором?»   

Сюжетно-ролевая игры: «Путешествие в 

лес», «Семья – заготовки на зиму», 

театрализованная игра «В лесу», «Найди по 

описанию».  

Чтение художественной литературы 

Л. Толстой «Дуб и орешник»  

П. Потемкин «Мухомор»  

З. Александрова «В грибном царстве» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Грибной ёжик», рисование 

осенних листьев (монотипия).  

Аппликация «Грибы трутовики на 

берёзке». Лепка «Гриб боровичок».   

Конструктивно-модельная деятельность. «В 

грибном лесу» (из природного материала)  

Рассматривание картины:   

Е. Зуев «Дары».   

Музыкальная деятельность  

знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений 
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Физическое развитие  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

края; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

ЧФУОО 

«Город в котором я живу» 30.09 

Создание условий 

для  

самостоятельной 

деятельности детей.  

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Овощи. Огород. 

03.10-09.10 

 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, учить 

узнавать их и правильно 

называть овощи. Формировать 

общие представления о пользе 

овощей, о разнообразии блюд 

из них. Расширять 

представления детей о 

способах ухода за садово-

огородными растениями. 

Формировать желание 

делиться впечатлениями об 

овощах, их пользе. 

Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и любовь 

к природе.  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а что в вареном?   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Верни овощи на грядки; 

Сбор веточек и сухой листвы.  

Познавательное развитие  

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

учить узнавать их и правильно называть 

овощи. Формировать общие 

представления о пользе овощей, о 

разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах ухода за 

садово-огородными растениями.  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; Будь 

здоров!   

Речевое развитие: Рассказывание на тему 

«Растения огорода» Ролевая игра «Овощи 

в магазине», Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней. Чтение стихотворения 

об осени. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»   

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; Что 

растет в огороде? Театрализованная игра 

«Огород»; Найди по описанию  

Чтение художественной литературы  
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 Народная  сказка  в  обработке К.Ушинского «Вершки и корешки»  

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники»  

Я. Бжехва «Овощи».  

Художественно-эстетическое  развитие:  

Рисование «Осенний натюрморт»  

Аппликация «Дары осени», «Осенние 

картины»  

Лепка «Загадки с грядки»,   

Конструктивная деятельность: «Овощи»  

Рассматривание И. Хрустицкий  

«Натюрморта с овощами», И. Михайлов. 

Овощи и фрукты. «Летний сад»; 

Музыкальная деятельность:  

Слушание произведений об осени. 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству: - слушание 

музыки разных жанров и направлений.  

Физическое развитие  

Разучить поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с проделыванием 

препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

ЧФУОО  

ОБЖ «Если чужой приходит в дом» 07.10 

Создание условий 

для  

самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. 

Настольнопечатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. 

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

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Сад. Фрукты.  

10.10-16.10 

Закрепление представлений о 

фруктах и их пользе. 

Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и любовь 

к природе.  

Формирование позиции 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Полезное не 

полезное». «Что едят в сыром виде, а что в 

вареном?»;   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Верни фрукты на дерево. 

Сбор ягод и другого природного материала 

для поделок.  
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помощника и защитника живой 

природы. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы.  «Путешествие в осенний 

сад»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям «Как выращивают фрукты».   

Витамины и полезные продукты, витамины 

и здоровый организм; Будь здоров!   

Речевое развитие: Ролевая игра «Фрукты в 

магазине».  

 Чтение стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение».   

Чтение художественной литературы: 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди». Б. Житков «Сад».  

Л. Толстой «Старик сажал яблони…». 

знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к продуктам 

растительного происхождения и природе. 

Театрализованная игра «Сад». Найди по 

описанию.  

Художественно-эстетическое развитие:   

Рисование «Натюрморт с фруктами».  

Аппликация. «Дары осени».  

Лепка «Магазин «Овощи - фрукты».  

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Корзинка для фруктов».  

Рассматривание картины: 

К. Петров-Водкин. «Яблоки на 

красном фоне». Знакомство с 

декоративно-прикладным искусством 

«Хохлома». Санкт-Петербург – город 

музеев «Натюрморты» (Русский 

музей) 

Музыкальная деятельность:  

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий (композиторов); знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие  
Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и 
левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках.  

ЧФУОО ОБЖ «Азбука безопасности. 

Опасные лекарства. 14.10 

Создание условий 

для  

самостоятельной 

деятельности детей.  

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

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

(подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов 

и экспериментов по теме недели.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Ягоды 

Домашние заготовки 

17.10-23.10 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; о ягодах, учить 

узнавать их и правильно 

называть. Формировать 

общие представления о 

пользе ягод, о разнообразии 
блюд из них. Расширять 

представления детей о 

способах ухода за 

садовоогородными 

растениями. Формировать 

желание делиться 

впечатлениями о ягодах, их 

пользе. Закрепление  

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.   

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и любовь 

к природе.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

«Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а что в вареном?; 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд: Верни овощи на грядки; 

Сбор веточек и сухой листвы.  

Познавательное развитие  

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; о ягодах, 

учить узнавать их и правильно называть 

овощи. Формировать общиеспособах 

ухода за садово-огородными растениями.  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; Будь 

здоров!   

Речевое развитие:Рассказывание на тему 

«Ягодная корзина» Ролевая игра «Ягоды  в 

магазине», Рассматривание сюжетной 

картины «Синие сливы» и составление 

рассказов по ней. Чтение стихотворения 

об осени. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»   

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; Что 

растет в  огороде?; Театрализованная игра 

«Маша и медведь»; Найди по описанию  

Чтение художественной литературы  

 Народная  сказка  в  обработке К.Ушинского «Вершки и корешки»  

В.Даль «Война грибов с ягодами» 

В.Осеева «В гости к ягодам» 

Я.Тайц «Про ягоды» 

Художественно-эстетическое  развитие:  
Рисование  «Ягодный натюрморт»  

Аппликация  «Дары осени»  

Лепка  «Загадки с грядки»,   

Конструктивная деятельность: «Ягоды»  

РассматриваниеИ.И.Машков  «Синие 

сливы» Знакомство с Русским музеем. 

Пейзаж». 

Музыкальная деятельность:  

Слушание произведений об осени. 

Приобщение и формирование 
положительного отношения к 

музыкальному искусству: - слушание 

музыки разных жанров и направлений.  
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Физическое развитие  

Разучить поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с проделыванием 

препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

ЧФУООПДД «Светафор наш друг» 21.10 

Создание условий 
для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 
различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели.  
Деревья кустарники 

осенью 

24.10-30.10 

Формирование понятий 

лиственные и хвойные 

деревья. Познакомить детей 

со стихами и картинами 

русских мастеров, у которых 

осень была любимым 

временем года. Рассказать 

какими средствами 

художники создают 

ощущение величия природы, 

а поэты находят слова, чтобы 

описать очарование осени. 

Помочь детям понять и 

почувствовать красоту осени 

через живопись и поэзию. 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

безопасного поведения в лесу.  

Обобщить все сезонные 

изменения, которые 

происходят в природе осенью. 

Закрепить названия осенних 

месяцев Экспериментальная 

деятельность на прогулке:  

«Как шуршат листья». 

Конструктивная деятельность 

(макеты леса, различные виды 

домов). 

Социально-коммуникативное  

развитие: 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: Целевая прогулка по 

территории детского сада.  

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию».    

Познавательноеразвитие:ознакомление с 

миром природы.  

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

«Путешествие в осень», «Что растет в 

парке».  

Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на мнемотаблицу. Приобщать 

к восприятию поэтических произведений о  

природе.  

 Чтение стихотворения об осени.   

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении).  

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»   

Найди по описанию «Подбери лист к  

дереву».    
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Чтение художественной литературы   

Чтение худ.литературы («Сказка о 

грустном художнике» Левитан, Плещеев 

«Осенью», Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», заучивание отрывков 

стихотворений наизусть). К.Ушинский 

«Спор деревьев»  

С.Воронин «Моя береза. Осенью» 

Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» А.Пушкине «Унылая 

пора…» Г.Скребицкий «Осень»  

Л.Толстой «Дуб и орешник»  

В.Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой…»  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Осенний пейзаж». 

Лепка «Листопад».  

Аппликация «Золотое дерево».  
Конструктивная деятельность: «Золотые 

листья»  

Рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень», В. Поленова «Золотая 

осень», сравнить осенние пейзажи.  

Составление рассказа по картине. «Рассказ 

воспитателя «Летний сад». 

Музыкальная деятельность  

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры. Слушание 

произведений об осени. Приобщение и 

формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству: - 

слушание музыки разных жанров и 

направлений. Слушание отрывка из 

альбома П. И.  

Чайковского «Времена года» - «Осенняя 

песня»  

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления  движения,  беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами.  

ЧФУОООПБ ознакомление с уголком 

пожарной безопасности 28.10 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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-
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печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов 

и экспериментов по теме недели.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Наша Родина-Россия 

31.10-06.11 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 
том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный 

город, столица нашей 

Родины. Формирование 

понятия о том, что мы 

являемся жителями большой, 

прекрасной страны – России. 

Познакомить с 

географической картой 

страны, президентом России, 

флагом, гербом, гимном. 

Рассказать о 

последовательности и 

значении цветов на флаге 

РФ: красный цвет – отвага, 

синий – верность, белый – 

чистота и благородство.  

Формирование первичных 

ценностных  

представлений о России как о   

многонациональной, но единой  

стране.  

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей 

Социально-коммуникативное 

развитие:беседы и рассказы воспитателя 

«Наша Родина», «Народы России»; - 

игры-драматизации (по сказкам народов 

России),  

подвижные игры народов России;  

Познавательное развитие: Приобщение 

к социокультурным ценностям.  «Страна, 

в которой мы живем. Природа России» 

День единства.  - рассматривание 

фотографии с изображением памятника 

К Минину и Д.Пожарскому, других 
фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; - ситуации морального 

выбора, педагогические ситуации; 

«Путешествие по карте России» 

Речевое развитие: Составление рассказа 

с помощью алгоритма «Я живу в 

России». Беседа на тему «С чего 

начинается Родина».  

Чтение художественной литературы:  

чтение художественной, научно-

художественной и научно-познавательной 

литературы по теме, сказок народов России;  

разучивание стихотворений по теме 

праздника;  

Чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок о Родине.  

Детские энциклопедии, 

Г.Ладонщиков «Родная земля»,  

В.Степанов. «Что мы Родиной зовём», 

А.Прокофьев. «Родимая сторона» 

«Природа России»;  

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование «Россия»  

Лепка «Матрёшка»,  

Аппликация «Русские народные игрушки.  

Матрёшки».  

Конструктивно-модельная деятельность: из 

конструктора «Лего»  

Рассматривание картины: И.С. 

Остроухов«Золотая осень». «Наш дом – 

Россия»(карта, глобус) Москва-столица 

России. 

Музыкальная деятельность  

слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России; М. 

Матусовский «С чего начинается 

Родина».  Праздник День народного 
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единства. Выставка детского 

творчества  

Физическое развитие  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин.; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры  

ЧФУОО«Невский проспект» приобщить к 

современной жизни города. 03.11 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников 

07.11-13.11 

Формировать представление 

детей о сезонных изменениях, 

которые происходят в природе 

осенью. Обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Закрепить 

названия осенних месяцев. 

Познакомить с народным 

календарем. Формировать 

умение восстанавливать 

взаимосвязь и делать выводы.  

Познакомить детей со стихами 

и картинами русских мастеров, 

у которых осень была 

любимым временем года. 

Рассказать какими средствами 

художники создают ощущение 

величия природы, а поэты 

находят слова, чтобы описать 

очарование осени. Помочь 

детям понять и почувствовать 

красоту осени через живопись 

и поэзию. Формировать 

навыки бережного отношения 

к природе, безопасного 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?»   

Познавательно - исследовательская 

деятельность:  

«Прогулка в Удельный парк». 

Дидактическая игра  

«Узнай по описанию». Наблюдение за 

изменениями погоды осенью, обсуждение 

наблюдений и занесение их в календарь 

природы. Сюжетно-ролевая игра «Семья 

собирается на осеннюю прогулку».   

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Рассматривать 

иллюстрации осенней природы, стараться 

определить какой осенний месяц на них 

изображен, обсудить приметы ранней и 

поздней осени. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 
животных. «Путешествие в осень», «Кто 

живет в парке». Народные осенние 

приметы и их смысл.  
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поведения в лесу.  

Побуждать детей к 

проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности.  

Поощрять стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

Формировать позиции 

помощника и защитника живой 

природы.  

Экспериментальная 

деятельность на прогулке: 

«Как шуршат листья».  

 

Речевое развитие: 

Беседа «Великий Пушкин и его любимое 

время года».  

Учить детей рассказывать об осени, 

ориентируясь на план.   

Упражнять детей в составлении рассказа по 

картинке об осени предложениями из двух, 

трех, четырех и пяти слов. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе.  

Разучивание стихотворения И. Бунина 

«Листопад».  

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»,  

«Найди по описанию», «Подбери лист к 

дереву».    

Чтение художественной литературы:  

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек».  

М. Рапов. «Ёженька и белочка».  

И. Бунин. «Листопад».  

З. Федоровская. «Осень».  

М. Садовский. «Осень».  

В. Бианки. «Прячутся…».  

Н. Сладков. «Почему ноябрь пегий».  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Осенний пейзаж».  

Лепка «Дерево».  

Ручной труд «Ваза для осеннего букета». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Макеты леса».  

Рассматривание картины:  

Ф. Васильев «Болото в лесу». «Парки 

нашего города» 

Музыкальная деятельность:  

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры. Слушание 

произведений об осени. Слушание отрывка 

из альбома П. И.  

Чайковского «Времена года» - «Осенняя 

песня».  

Физическое развитие: 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами с изменением направления по 

сигналу; высоким подниманием колен со 

сменой темпа движения. Упражнять в 

сохранении равновесия; в прыжках; в 

бросании мяча.   

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «У 

кого мяч».  

ЧФУОООБЖ «Мой безопасный мир»11.11 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

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

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Домашние 

животные, птицы и 

их детеныши 

14.11-20.11 

Расширение и углубление  

 представлений  о   

домашних животных и 

птицах, особенностях их 

питания, внешнего вида. 
Установление связей между 

особенностями внешнего 

вида, поведением и 

условиями обитания. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, любви 

к домашним питомцам.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 
впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование безопасного 

поведения с домашними 

животными и птицами. 

Конструктивная деятельность 

– оригами (любое животное 

или  

птица)  

 

Социально-коммуникативное  

развитие:Познавательно- 

 исследовательская деятельность: 

«Виртуальная прогулка на ферму». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию», 

«Узнай по голосу» Беседы о труде 

взрослых, ухаживающих за животными 

 и птицами, о безопасном поведении 

с животными и домашними птицами. 

Дидактические и игры на развитие речи: 

«Кто что ест», «Кто где живет», «Назови 

ласково», «Назови детеныша».  

Познавательное развитие:ознакомление с 

миром животных.  

Расширять представления о домашних 

животных. Формировать положительное 

отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе животных для человека.  

Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать, опираясь на 

личный опыт (мой домашний питомец).  

Дидактическое упражнение  «Заверши 

предложение»  Найди по описанию.   

Чтение художественной литературы 

«Рассказы о животных».  

Н. Носов «Живая шляпа»  

Е. Чарушин «На нашем дворе»  

«Почему тюпа не ловит птиц»  

Р. Киплинг «Кошка которая гуляла сама по 

себе»  

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»  

В.Сутеев «Капризная кошка» (из книги 

«Сказки и картинки»).  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «На ферме».  

Лепка «Котенок».  

Аппликация «Мой домашний питомец».  

Конструктивная деятельность: «Кто живет 

в деревне», Строим русскую деревню.  

Рассматривание картины М.К. Клодт 

"Стадо у реки в полдень" (1869 г.)....  
А.Попов«Деревенский двор»,  1861.  

Государственный Русский музей 
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Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность   

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры.прослушивание 

аудиозаписей с голосами животных.  

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству: - слушание 

музыки разных жанров и направлений.  

Физическое развитие  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровых 
упражнениях с мячом. Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения;развивать 

навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки 

между предметами.  

ЧФУОО ПДД «Где можно переходить 

улицу» 18.11 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Перелетные птицы 

21.11-27.11 

Систематизировать знания о 

осенних изменениях в жизни 

птиц.  

Продолжатьформировать 

умение устанавливать связи 
между неживой и живой 

природой.  

Расширять представление о 

перелётных  птицах, их 

внешнем виде, среде 

обитания, пище.  

Расширять представления о 

поведении птиц осенью.  

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа 

«Перелётныептицы».Систематизировать 

представления о перелетных птицах, местах 

их обитания, питании, голосе, членах 
птичьих семей.  

Труд детей в природном уголке, 

наблюдения. 

Познавательное развитие: закреплять 

представления детей о характерных 

признаках осени в неживой природе; 

показать связь осенних изменений в 

неживой и живой природе; обобщать 

знания детей о изменениях в жизни птиц. 

Речевое развитие: знакомство со 

сказкойА. Толстого «Сорока» - приобщать 

к словесному искусству. Составление 

коротких творческих рассказов «Долгое 

путешествие» - учить понимать образный 

смысл загадок.  Рассказ по картине А.К. 
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Саврасова «Грачи» - помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину, учить 

составлять рассказ по картине. 

Чтение художественной литературы:   

В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и 

жук». В. Бианки «Синичкин календарь», 

«Лесные домишки» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы», «На 

чужих крыльях», А. Майков «Ласточка».  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Улетают, 

улетают», Аппликация «До 

встречи», Лепка «Отлет».  

Конструктивно-модельная деятельность 

«Журавли» в технике оригами.  

Рассматривание картины:  

А. Саврасов «Грачи». 
(Сравнение) 

«Орнитологическая станция». 

Музыкальная 

деятельность: слушание 

детской музыки;  слушание 

голосов птиц.  

Физическое развитие:  

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках на двух 

ногах; в метании в вертикальную цель; в 

ходьбе и беге между предметами; в 

прокатывании обручей; в равновесии и 

прыжках.  

Подвижные игры: «Перелёт птиц», 

«Лягушки и цапля».  

ЧФУОО ОПБ «Кошкин дом» 25.11 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Зима, признаки 

зимы. Зимующие 

птицы 

28.11-04.12 

Формирование представлений 

о зиме, сезонных изменениях в 

природе, природных явлениях 

(ветер, снег, дождь, иней), 

зимних приметах, зимующих 

птицах. Побуждение детей к 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа о том, что является угрозой для 

птиц. «Чем мы можем помочь птицам», 

«Что мы знаем о зимующих птицах», «О 

безопасном поведении на льду»  

Познавательное развитие Приобщение к 
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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.).  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. 

Расширение и углубление 

представлений о птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление 
связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения в 

ней.  

Воспитание бережного 

отношения к природе.   

 

социально-культурным ценностям 

«Зимующие птицы». Ознакомление с 

миром природы. «Что за птица?»,  

«Лес – это дом для многих жильцов»   

Рассматривание серии картин «Мы друзья 

птиц» Беседа по ОБЖ при общении с 

птицами.  

 Конструирование из блоков Дьенеша 

«Птица».  

Речевое развитие Лото «Кто где живёт». 

Беседа, рассматривание иллюстраций на 

тему «Опасные ситуации в природе».  

Интервью «Какая зимующая птица тебе 

большевсего нравится и по каким 

признакам». Пересказ рус. нар. сказки 

«Зимовье зверей». Беседа «Берегите птиц 

зимой»».  

Чтение художественной литературы   
А. Пушкин «Зима» А. Александрова 

«Птичья столовая», С. Маршак «Покормите 

птиц зимой».  

В. Бианки «Синичкин календарь»,  (из 

книги «Наши птицы»)  

Просмотр видеофильмов о жизни птиц 

зимой.  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование «Снегири на ветке».  

Аппликация обрывная «Какой это мастер 

на стёкла нанёс и листья, и травы, и заросли 

роз».  

Лепка «Зимние деревья».  

Конструктивно-модельная деятельность:  

изготовление кормушек для птиц.  

Рассматривание серии 

картины: И. Шишкин 

«Зима».«Красная книга 

Ленинградской области». 

Музыкальная деятельность: 

 Прослушивание записей с «Голосами 

леса». Слушание аудиозаписей «Голоса 

птиц».   

Физическое развитие  

Двигательная деятельность:   

П. И. – «Улетайте, птицы», «Совушка»,  

Пальчиковая игра «Птички».  

Речь и движение «Домашние птицы»  

ЧФУОО «Дворцовая площадь.2.12 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, 

бросовый материал и т.д.  

(подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме.  
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Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов 

и экспериментов по теме недели.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

05.12-11.12 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, деталями 

одежды, обуви и головных 

уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести 

связь одежды с временами 

года;  

закрепить представления о 

профессиях, связанных с 

производством одежды, 
обуви, головных уборов; дать 

детям представления об 

истории одежды; 

активизировать  

творческое воображение; 

развивать мелкую моторику 

рук детей, память, мышление 

и  

речь; повышать 

познавательный интерес детей; 

воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей 

одежде и одежде других.  

Социально-коммуникативное  

развитие:  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Наведение порядка в 

кукольном уголке, стирка кукольной 

одежды, изготовление атрибутов для с.-р. 

«Модельное агентство», «Маленький 

дизайнер», Игровая ситуация «Мода и 

мы».  

Познавательное  развитие 

Приобщение  к социокультурным 

ценностям. «Загадки бабушкиного сундука» 

(обувь, одежда, головные уборы). 

Рассматривание  альбома «Швейная 

мастерская» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: Выставка костюмов «Вчера 

– сегодня», Экскурсия в магазины 

«Одежды,  обуви,  головных 

уборов»Беседы: «Опрятность в одежде 

детей».  

Речевое развитие:  Составление рассказа 

из опыта , по сюжетной картине «Магазин 

одежды»  «У меня есть …»; С.Р игра 

«День рождения»;  «Наводим порядок в 

шкафу для одежды».Составление 

описательных рассказов с опорой на 

алгоритм по теме недели.   

Чтение художественной литературы: 

Детская энциклопедия «Чудо 

всюду»Н.Нуждина Разделы- нитки, шляпа. 

Сказка братьев Гримм «Храбрый портной» 

Кн. Н. Кончаловской«Дело в шляпе» Н. 

Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. 

Носов «Заплатка» С. Михалков «Про 

Мимозу», Л. Пирогова «Неумеха 

умелочка», Ш. Пьеро  

«Золушка»  

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование:«Платье для золушки»  

Аппликация: «Я -модельер»  

Лепка: «Сапоги –скороходы»»  

Конструктивно-модельная деятельность: 

одеваем куклу.  

Рассматривание картиныДейнега 

Девушка в русском костюме  



28 

 

М. Шибанов «Крестьянский обед».  

Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. 

Винсент Ван Гог. Ботинки.  

знакомство с костюмами народов мира 

«Знакомство с Русским музеем . Костюмы 

народов мира. «Этнографический 

музей».Составление рассказа по картине.   

Музыкальная деятельность:   

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры. Приобщение и 

формирование положительного 

 отношения  к музыкальному 

искусству: -слушание музыки разных 

жанров и направлений.  

Физическое развитие  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 
врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с 

обручем.  

ЧФУОООБЖ «Кошка и собака наши 

соседи» 09.12 

Создание условий 
для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Почта, профессии, 

письмо Деду Морозу 

12.12-18.12 

Формировать представление 
детей о почте, как о 

необходимом объекте 

ближайшего окружения, о 
значении почты для человека, 

о развитии её с давних времён 

до настоящего времени. 

Расширять представления 

детей о профессиях людей, 

работающих в сфере почтовых 

услуг, о значении почтовых 

услуг в стране, о почте Деда 

Мороза в его резиденции.  

Показать важность каждой 

профессии.  

Закрепить знания детей о 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа о значении почты в 

жизни большой страны. Цель: закрепить 

представление о труде людей, работников 
почты, их трудовые действия.  

Беседа «От ямщиков до самолётов».  

Экскурсия на почту (родители) Цель: 

расширить и уточнить представление детей 

о профессиях людей, работающих на почте. 

Закрепить представление о необходимости 

и значении труда взрослых людей.   

Познавательное развитие:  

Рассматривание альбомов с марками. 

Выделение тематики марок. 

Беседа «С какой просьбой ты обратишься к 

Деду Морозу и с какими пожеланиями?»  



29 

 

профессиях, расширить 

кругозор и познавательный 

интерес к профессиям, 

формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, 

определить значимость этих 

профессий. 

Дид. игры: «Путешествие письма», 

«Четвёртый лишний», «Подбери марку к 

конверту». Рассматривание иллюстраций, 

репродукций на тему: резиденция Деда 

Мороза, почта Деда Мороза  

Речевое развитие: Составление рассказа 

«Путешествие письма», (расширение 

представлений о нашей большой стране), 

«Сочиняем письмо Деду Морозу» (в 

преддверии наступления Нового года).  

Чтение художественной литературы:  

С.Маршак. «Почта», Ю.Кушак. «Почтовая 

история», И.Пивоварова. «Письмо», 

Знакомство с детской энциклопедией 

(раздел «Почта»).  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Поздравительная открытка» 

или художественное оформление конверта. 

Цель: учить придумывать сюжет и 

воплощать его в рисунке.  

Аппликация «Почтовая марка»   

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Почтовая машина», «Почтовый конверт».  

Рассматривание картины:  

К. Шпицвег. «Почтальон в Розентале» 

«Почта на проспекте Королёва». 

(Ближайшее почтовое отделение). 

Музыкальная деятельность: русское 

народное творчество. Прослушивание 

русских народных песен.  

Физическое развитие:  

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах. Повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием.  

ЧФУОО ПДД «Машины на улицах нашего 

города» 16.12 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Новогодний 

праздник. Елочные 

украшения 

Формирование представлений 

о зимних приметах, зимних 

развлечениях и Новогоднем 

Социально-коммуникативное развитие: 

Рассказ воспитателя о новогодней ёлке. 

Создание тематического альбома: «Я 
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19.12-31.12 празднике, как о добром и 

весёлом празднике, о ёлочных 

украшениях, создающих 

праздничное настроение. 

Знакомство с профессиями 

людей, создающих 

праздничное настроение. 

Формирование безопасного 
поведения в праздничные дни, 

воспитание этикета.  

Уточнение представлений о 

роли современной техники в 

доме, об электрических 

гирляндах и правильном их 

применении. 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.).  

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы.  

 

встречаю гостей», «Как вести себя в 

гостях», «Звонок в дверь» игровая 

деятельность.  

Беседа «Ёлочные игрушки моей бабушки», 

«Безопасное поведение на Новогоднем 

празднике»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Уборка снега на участке. 

Изготовление построек из снега.  

Познавательное развитие:  

Знакомство детей с традициями встречи 

Нового года в разных странах «К нам 

приходит Новый год», «Зимние народные 

праздники на Руси», «Ёлка в гости к нам 

пришла», «Новогодний хоровод» 

 Приобщение к социально-культурным 

ценностям «Город в праздничном 

убранстве», «Кто украсил наш город?»  

Ознакомление с миром природы. 

«Проказы матушки зимы», «Новый год у 

ворот», «Большие и маленькие ели»,  

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады…);   

 Роль человека в охране природы.  

Безопасное поведение зимой; Как 

нужно одеваться зимой.   

Речевое развитие. Беседа «К нам приходит 

Новый год», «Путешествие Дедушки 
Мороза» Рассказы о ёлочных игрушках и 

украшениях «Коробка с ёлочными 

игрушками» (старинные или современные, 

самодельные или купленные в магазине). 
Воспоминания: рассказываем истории, 

связанные с игрушками, как готовились к 

Новому году наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки.  

 Речевые логические задачи. Составление 

рассказа «Игры зимой». «Как я помогаю 

птицам зимой». Беседы о зиме;  

Чтение художественной литературы   

Чтение стихотворений о зиме. С.Я.Маршак 

«Двенадцать месяцев»,   

Э.Мошковская «Какие бывают подарки»,  

В.Осеева «На катке» В.Одоевский «Мороз 

Иванович»,Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго зайца». А.С.Пушкин «Зима». 

Никитин «Встреча зимы».  

Братья Гримм «Госпожа метелица».  

В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и 

картинки») З.Александрова «Дед Мороз».  

Русская народная сказка «В гостях у 

Дедушки Мороза». Отгадывание и 

сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование: «Волшебные снежинки», 

«Еловые веточки»  
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Аппликация. «Новогодняя открытка»  

Лепка. «Новогодние игрушки»  

Изготовление подарков для родных к 

новогоднему празднику.   

Конструктивная деятельность: Сооружение 

зимних построек на участке   

Рассматривание  картины:  

Б. Кустодиев. «Дети в маскарадных 

костюмах».  «Новогоднее убранство 

города». 

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен и танцев о зиме  

Физическое развитие  

Зимние виды спорта. Спортивное 

развлечение «Зимние забавы Деда Мороза».  

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. 

ЧФУОООПБ рассматривание плакатов в 

детском саду 30.12 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Зимние забавы. 

Зима в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художниках 

09.01-15.01 

Формирование 
представлений о зимних 

приметах, зимних 

развлечениях.Побуждение 

детей к проявлению 

творчества в активной 

двигательной деятельности.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных 

видахдеятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

С-р игра: «Игры в парке»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Уборка снега на участке.   

Познавательное развитие: 

Безопасное поведение зимой  

Здоровый образ 

жизни; Зимние виды 

спорта  

Речевое развитие:  

Рассказывание на тему «Зимние виды 

спорта», беседы о зимних забавах;  

Чтение художественной литературы:  

И.Суриков «Детство»  С.Есенин «Берёза»   

А.Фет «Мама!глянь –ка..» С.Есенин 
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«Пороша» Н.Некрасов «Мороз – воевода»  

А.Блок «Ветхая избушка»  

З.Александрова  «Новая столовая»   

Г.Ладонщиков «Зимние картины» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование.«Зимние виды спорта»  

Аппликация.«Зимние забавы»  

Лепка.«Любимые игры зимой»  

Конструктивная деятельность: Сооружение 

зимних построек на участке   

Рассматривание  картины:  

В.И.Суриков. Взятие снежного городка, 

В.М.Васнецов. Снегурочка «Великие люди 

нашего города» (поэты и художники). 

Музыкальная деятельность: Разучивание 

песен и танцев 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. 

ЧФУОООБЖ «Опасные электроприборы» 

13.01 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Дикие животные 

16.01-22.01 

Расширение и углубление 

представлений о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями 

обитания. Понимание детьми 

роли человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения в 

ней. Побуждение детей к 
проявлению творчества в 

активной двигательной 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы с детьмиЧто такое заповедник, что 

вы знаете о красной книге. Кто работает с 

животными (ветеринар, егерь, доярка, 

пастух и т.д.).  

Познавательное развитие Приобщение к 

социально-культурным ценностям « Как 

животные готовятся к зиме».  

Ознакомление с миром природы. «Что за 

зверь?», «Лес – это дом для многих 

жильцов»   

Дикие  животные  места их проживания. 

«Чей домик?».  

Животные и их детёныши.  
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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.).  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. Воспитание 

бережного отношения к 

природе.  

Речевое развитие Лото «Кто где живёт».. 

С.-Р. игра «Зоопарк». Рассматривание «Из 

жизни животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. 

Мешковой), Контакты с животными. 

беседа, рассматривание иллюстраций на 

тему «Опасные ситуации в природе». 

Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». 

Беседа «Как помочь животным в природе».  

Чтение художественной литературы   

И. Бродский «Лось», Е. Чарушин 
«Медвежонок», просмотр видео фильмов о 

жизни животных Д.Мамин-Сибиряк 

«Медведко». пересказ (сказка  

«Заяц и еж»). Толстой «Белка и волк»  

И.Соколов-Микитов «В берлоге», «На 

лесной дороге», «Белки»  

Е.Чарушин «Заяц», «Белка», «Волк»  

Русские народные сказки «Кот, лиса и 

петух», «Лиса и козел», «Хвосты»  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек»  

Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» (из 

книги «Моя первая зоология»)  

М.Пришвин «Ёж» Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца»  

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование. «Нарисуй своих любимых 

животных» Аппликация: « Медвежонок»  

Лепка: «Белка»  

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Лиса»  

Конструирование: Строим зоопарк . 

Рассматривание картины «Три медведя» 

И.Шишкин, знакомство с 

художникамианималистами мира, 

И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» 

«Ленинградский зоопарк». 

Е. Чарушина (чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций), рисование 

по мотивам произведений (тычком).  

Составление рассказа по картине.   

Музыкальная деятельность: 

 Прослушивание записей с «Голосами леса»  

Физическое развитие  

Двигательная деятельность:   

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька 

серый», Пальчиковая игра «Назови 
зверей», «Птички». Речь и движение «У 

медведя..»,.   

ЧФУООПодвиг нашего города в дни 

блокады 20.01 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
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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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Животные севера и 

жарких стран 

23.01-29.01 

Уточнение и закрепление у 

детей представлений о 

животных жарких стран и 

севера. Закрепление знаний о 
животных жарких стран и 

севера(название, особенности 

внешнего вида, название 

детенышей). Уточнение и 

активизация словаря детей 

Закрепление знания о частях 

света (север и юг) Воспитание 

интереса к окружающему 

миру; бережному, заботливому 
отношению к животным 

Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности 

Вовлечение родителей в 

активное сотрудничество. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие:Беседы с детьмиклимат севера и 

жарких стран. 

«Как приспосабливаются к жизни 

животные севера и юга?»  

«Почему животные жарких стран, не могут 

жить на севере?»  

«Почему животные севера не могут жить в 

жарких странах?»  

Беседа после проведения экскурсии: что 

видели в зоопарке? что особенно 

запомнилось, какие правила поведения с 

животными дети запомнили 

Сюжетно-ролевые игры:  «Зоопарк»   

 «Ветеринарная лечебница».  

Познавательное 

развитие  

Рассказ воспитателя: «Природные зоны».  

«Самый холодный континент»  

Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями природы, 

животных севера и юга. 

Игры головоломки:  

«Пифагор», «Танграм», «Логический 

поезд». Палочки Кюзинера 

Экскурсия: в зоопарк (родители) 

Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как не заблудиться в 

пустыне», «Какие растения– растут на 
севере, юге?»   

Речевое развитие 

Отгадывание и заучивание загадок о 

животных  

Дидактические игры: «Загадка и 

отгадка»«Чьи ноги» «Чьи хвосты»  

«Четвертый лишний» «Вспомни и назови» 

«Закончи предложение»  

Чтение художественной литературы 

Катаев Цветик-Семицветик; рассказы из 
книг «От края до края» М.Михайленко, 

«Разноцветная земля» Н.Сладкова. 

«Верблюжья варежка» Г.Снегерев. «Как 
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Алёшка жил на севере» А. Членов. 

«Челюскинцы» «Про мальчика 

Ильянинчена» А.Ляпидевски. «Про жаркую 

пустыню» Г.Ганейзер. Стихи «Почему мне 

нравиться слон»  

А.Милн. «Кенгуру» , «Жираф» Б .Заходер. 

«Обезьянка»В.Джайн. «Детки в клетки» С. 

Маршак 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка  «Животных севера и жарких стран»  

рисование: «Полюбившиеся животные 

севера и жарких стран».  

аппликация «Зоопарк»  

конструирование из бумаги. «Попугай» 

«Пингвин» коллективное работа   

«Зоопарк» с использованием лепки, 

аппликации и дорисовывания деталей). 

Рассматривание картины  

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий с 

видами животных. «Ленинградский 

зоопарк». 

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 

«Колыбельная медведицы» 

Физическое развитие П/и сюжетного 

содержания «Кот и мыши» «Обезьянка (с 

платочками) Физкультурный досуг: 

«Путешествие в Африку» . КВН "Дикие 

животные жарких стран 

ЧФУООПДД «На остановке 

пассажирского транспорта» 27.01 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  
Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
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Материалы. 

Инструменты. 

Бытовые приборы. 

30.01-05.02 

Формирование представлений 

об электроприборах, 

инструментах и 

материалах.Закреплять знания 

детей о технике безопасности 

при работе с 

электроприборами и 

инструментами (только под 

контролем взрослых). 

Расширять словарный запас 

детей по теме.упражнять детей 

в классификации бытовой 

техники, инструментами и 

материалами. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Полезные предметы на кухне», «Из чего 

сделаны» Знакомство детей с техникой 

безопасности при работе с бытовой 

техникой 

Познавательное развитие  

Беседа с детьми «помощники на кухне», 

«помощники по дому» расширять знания 

детей о бытовой технике, материалах и 

инстаументах. 

Речевое развитие Словесные игры на 

грамматику и словообразование «Скажи 

какой», «Четвертый лишний», «Доскажи 

словечко». Сочинение сказки 

«Приключение электрического чайника». 

Чтение художественной литературы   

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?»,  

Ю. Тувим «Стол»  
Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Пощники на кухне».  

Лепка «Пылесос»  

аппликация  «Магазин бытовой техники». 

Конструктивная деятельность: Создание 

макета кафе в группе.  

Рассматривание  картиныИ.Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и 

фруктами» (пр.«Кругозор»). 

«Этнографический музей». 

Музыкальная деятельность:  Разучивание 

песен и танцев .  

Физическое развитие  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами.  

ЧФУООПетропавловская крепость 03.02 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 
различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Транспорт. ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

Формировать у детей 

потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного 

Социально-коммуникативное 

развитие-  беседы о транспорте видах и 

профессиях. 
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06.02-12.02 движения на улице, дороге. 

Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в  

дорожно-транспортной 

ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке 

дороги, через информативно 

поисковую деятельность  

Закрепления основ 

безопасности и 

жизнедеятельности человека, 

уточнение знаний о работе 
транспорта и профессиях на 

нем. Способствовать развитию 

осторожности, внимания. 

сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», 

«Служба спасения», «ГИБДД»  

Познавательное развитие: - беседы для 

закреплении знаний ПДД 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай 

знак» «Автошкола», «Теремок»  

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Социально-коммуникативное развитие-   

сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», 

«Служба спасения», «ГИБДД»  

Театрализация «Тараканище» (отрывок)  

Познавательное развитие:  

Беседы «Первый транспорт»  

Развивающие игры: «На островке», «Угадай 

знак» «Автошкола»  

Дидактическая игра «Найди лишнее»  

Речевое развитие  

Составление описательных  рассказов о 

транспорте.  

Чтение художественной литературы  

Я.Пишумов «Азбука города», «Светофор», 

С.Михалков «Шагая осторожно!», 

И.Лишкевич «Гололёд», Б.Житков 

«Железная дорога»,  

С.Сахарнов «Самый лучший пароход»,  

И.Калинина «Как ребята переходили 

улицу». Н.Носов «Незнайка»(отрывок) «От 

кареты до ракеты»,  энциклопедия 

«Изобретения».  

Художественно- эстетическое развитие:   

Рисование: «По морям, по волнам»,   

Составление  иллюстраций «Безопасность 

на дороге»  

Аппликация 

«Воздушныйтранспотр»  

Лепка:  «Транспорт нашего города»  

Конструктивная деятельность:   

«Улица города»  

Рассматривание  картины 

«Улица города»Шалаев Алексей. «Город 

на островах». «История Комендантского 

аэродрома» 

Музыкальная деятельность: 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

Развивать внимание, память.  

Физическое развитие  

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной  активности и 

 физическом совершенствовании. 

Способствовать профилактике нервного 

перенапряжения.  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 
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повторить прыжки между предметами.  

ЧФУОООПБ «Огонь добрый и злой»10.02 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  
Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

День Защитника 

Отечества 

13.02-26.02 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии и флоте, о родах войск, 

о профессии военных, задачей 

которых является защита 

рубежей нашей страны. 

Формирование понятий 

«военная техника».  

Воспитание уважительного 

отношения к 

государственным символам 

Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 

Поощрение стремления 

детейотражатьсвои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 
(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: 

беседы: «Что значит служить Отечеству», 

«Богатыри земли русской, кто такие 

богатыри», «Наша армия родная». «Что 

такое армия, каким должен быть защитник 

Отечества?», «Что делают солдаты?» 

Профессия моего папы.   

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и 

здоровым?  

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «День 

Защитника Отечества»   

Символы нашего государства – герб и 

флаг.  23 февраля- день воинской славы 

России, показ иллюстративного 

материала и презентации, отражающего 

подвиги воинов.  

Вооружённые силы России.  

Развитие речи:  

Составление рассказа по набору 
иллюстраций военной тематики.  

Чтение художественной литературы:  

С.Баруздин. «Шёл солдат по улице»,   

А.Митяев. «Почему армия всем родная?»,  

А.Твардовский. «Рассказ 

танкиста», С.Маршак. «Рассказ о 

неизвестном герое».  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Портрет воина»,   

Аппликация «Поздравительная 

открытка к дню Защитника Отечества»,  

Лепка «Военная техника».  

Конструктивно-модельная деятельность 

«Военный корабль».  

Рассматривание картины:  

В. Васнецов. «Три богатыря»,  

Артиллерийский музей на открытом 
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воздухе. 

Музыкальная деятельность: 

Н. Горбачёва «Идёт солдат по городу»  

Физическое развитие: 

Двигательная активность: Спортивный 

праздник «День Защитника Отечества».  

Подвижные игры: «У ребят порядок 

строгий», «Запретный круг».  

ЧФУОООБЖ «Будь здоров – спортом 

занимайся» 17.02 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Строительство. 

Профессии на 

стройке. 

Архитектура СПб 

27.02-05.03 

Формирование представлений 

о различных строительных 
профессиях и значением их для 

людей, о профессиональных 

действиях каменщика, 

плотника, маляра, плиточника, 
об инструментах и различных 

строительных материалах. 

Расширять знания детей о 

строении зданий и сооружений 
СПб 

Рассмотреть историю 

строительства домов с древних 

времён до наших дней, 
особенности конструкции 

домов в зависимости от 
природных условий.  

Воспитание интереса к 

строительным профессиям. 

Развитие пространственного 

мышления, творческих 

способностей и умений.  

Экспериментальная 

деятельность «Дерево, как 

строительный материал».  

Формирование безопасного 

поведения вблизи строек и 
котлованов 

Социально-коммуникативное 

развитие:  Беседы: «Кто построил этот 

дом», «От пещеры до небоскрёба», «Кто 

работает на стройке» Игровая ситуация 

«Экскурсия по городу». Рассказ 

воспитателя о людях строительных 

специальностей, о машинах, которые 

облегчают труд человека. ситуативные 

разговоры и беседы по теме: «Красивые 

дома нашего города», 

Познавательное развитие: «От пещеры до 

небоскрёба – жилище человека с древности 

до наших дней».  

Знакомство детей с разными 

строительными профессиями и 
профессиональными действиями.  

Особенности конструкций домов в 
зависимости от природных условий.  

Сюжетно-дидактическая игра «Рабочие на 

стройке»  

Что делает на стройке каменщик?  

Кто помогает рабочим на стройке 

поднимать на верхние этажи строительные 

материалы?  

 Кто работает на подъёмном кране?  

Дидактические игры «Все профессии 
важны», «Строитель», «Из чего лучше 

сделать?»  

Речевое развитие:  
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Разговоры с детьми «Дома в нашем 
городе», Творческое рассказывание «В 

каком доме ты хотел бы жить?»  

Знакомство с пословицами, загадками о 

профессиях на стройке.  

Чтение художественной литературы   

С. Баруздин. «Кто построил этот дом?»  

А.С. Пушкин. «Сказка орыбаке и 

рыбке»В.Маяковский «Кем 

быть?» Г.Х.Андерсен. 

Старыйдом».  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование декоративное «Самый красивый 

дом»  

Лепка «Избушка на курьих ножках»,  

Аппликация «Дачный домик». 

Конструирование из настольных 

строительных наборов «Разные дома», 

анализ схем.     

Рассматривание:  

Ф. Леже «Рабочий строитель с канатом», 

1950 г. Фотоиллюстрации различных 

архитектурных сооружений СПб – от 

средневековых замков до современных 

небоскрёбов. К.А.Савицкий. Дети в избе 

«Архитектура СПб» дома нашего города 
Музыкальная деятельность 
Разучивание песен и танцев.  

Физическое развитие  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык вползания в 

гимнастическую скамейку; повторить 

прыжки между предметами; закрепить 

равновесие, вползание в обруч; развивать 

глазомер при метании в горизонтальную 

цель. Подвижные игры: «Перенеси 

предметы», «Весёлые соревнования».  

ЧФУОО ПДД «Мы пассажиры» 03.03 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

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

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Ранняя весна. Обобщение представлений о Социально-коммуникативное 
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Мамин день. 

06.02-12.03 

характерных признаках ранней 

весны. Систематизация знаний 

детей о приметах ранней 

весны. Экспериментирование 

«Смена времён года» (модель 

смены времён года).  
Воспитание умения видеть 

красоту природы, любоваться 

прелестью родного края.  

Формирование представлений 

о празднике 8 марта, о 

профессиях мам и бабушек.  

Развитие понимания 

разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви 

к маме, бабушке 

развитиеее: беседа «Весенний репортаж с 
улиц Петербурга. «Профессии наших мам». 

«Как ты помогаешь по дому маме или 

бабушке?»,  «Как я поздравлю маму 

(бабушку, сестрёнку) в этот день». 

Самообслуживание и элементарный.  
бытовой труд: наведение порядка в группе, 

изготовление подарков для воспитателей и 

педагогов  

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям. «Беседа о 

маме». Этическая беседа «При солнышке 

тепло, при матери добро».  

Рассматривание фотоальбома о профессиях 

мам нашей группы.  

Речевое развитие: составление рассказов 

на тему «Как мы поздравляли сотрудников 
детского сада с международным женским 

днем». «Как я  

поздравлю маму, бабушку, сестрёнку в этот 

день» (с опорой на алгоритм). «Праздник 8 

марта в нашей семье».  

Чтение художественной литературы: 

Э.Шим. «Солнечная капля», Н.Сладков. 

«Весенние радости», «Ручей», А.Милн. 

«Непослушная мама», Г.Виеру «Мамин 

день», Е.Благинина. «Посидим в тишине».  

Художественно-эстетическое развитие:   

Рисование «Милой мамочки портрет»,  

Аппликация «Корзина с подснежниками»,  

изготовление поздравительных открыток 

для мам и бабушек,  

Лепка «панно цветы».  

Рассматривание картин:  

И.Грабарь«Март», К.П.Брюллова Портрет 

Великой княгини Елены Павловны с 

дочерью  «Известные женщины нашего 

города» 

Музыкальная деятельность: пение песен 

о весне и о маме.  

Физическое развитие:  

п\ игра «Помощница»,  речь и 

движение «Хозяюшка».  

 Подвижные игры: «Ключи», «Сугроб, 
сосулька, ручеёк».  

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 ОПБ «Рассказ о неизвестном 

герое» СЯ Маршак 10.03 

Создание условий Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы 
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для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Ателье. Профессии. 

13.03-19.03 

Расширять представление 

детей о профессиях, показать 

важность каждой профессии, 

закреплять знания детей 

разнообразных профессиях, их 

назначении и роли 

деятельности.  

 Формировать представления 

детей о профессиях в ателье, о 

труде взрослых по 

изготовлению одежды, 

головных уборов, учить 

ценить их труд. Различать 

детали, находить сходства и 

различия, знакомить с 

инструментами, с 

электроприборами, 

облегчающими труд швеи 

(швейная машина, утюг и т. д).          

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, 

«Волшебные вещи», палочки 

Кюизенера со схемами.    

Экспериментальная 

деятельность с красками 

(смешивание синей и белой) 
для росписи ткани. Знакомить 

детей с образцами 

тканей,выкройками, 

фурнитурой, с оснащением 

рабочего места швеи. 

Побуждать детей выделять 

особенности готовых изделий: 

размер, форма, назначение по 

сезону.  

Воспитывать умение видеть 

красоту в одежде, сшитой с 

любовью. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  С\р игра «Ателье одежды», 

«Показ мод». Беседы: «Как заботиться о 
своей одежде», «Что нужно для работы 

швеи».  

Д\ и: «Маленький дизайнер», «Какая 

ткань?», «Назови одежду». 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром 

«Ткань, её свойства и качество», 

«Определи части одежды», «Как шьют 

одежду», «Откуда берутся нитки», 

«Предметы, украшающие одежду», «Мода 

из комода» - знакомство с историей 

русского костюма. «Одежда для куклы 

Барби» Рассмотреть журналы мод, образцы 

тканей, моделей платьев, составлять 

элементы узора ткани. Д\ и «Составь 

платье из элементов выкройки».  

Речевое развитие:  

Разговоры с детьми «Инструменты разные- 

нужные и важные».  

Словесные игры на грамматику. 

Знакомство с пословицами, загадками об 

инструментах.  

Чтение художественной литературы:   

Н.Носов «Заплатка» Ш.Перро. «Золушка»  

В.Орлов «Портниха» К.Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла»  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование декоративное «Платье для 

Золушки»  

Лепка «Девочка в платьице»,  

Аппликация из ткани «Чудо 

покрывало».  

Рассматривание картины:   

В. Тропинин «Золотошвейка». «Ателье 

нашего города». Этнографический музей 

Музыкальная деятельность: Разучивание 

песен и танцев.  
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Физическое развитие:  

Ходьба и бег в чередовании. Развитие 

координации движений в упражнениях с 

мячом, развитие глазомера и точность 

попадания при метании. П\ и: «Найди мяч», 

«Кто скорей снимет ленту».  

ЧФУОО река Нева 17.03 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Посуда. Продукты 

питания. 

20.03-26.03 

Продолжать знакомить с 

предметами домашнего 

обихода. Упражнять детей  

классифицировать продукты 

питания, используя свои 

знания о сырье, из которого 

они изготовлены.  

Расширять представление 

детей о посуде, её назначении 

и материалах из которых она 

изготовлена.  

Закреплять навыкибережного 

отношения к вещам.  

 

Социально-коммуникативное 
развитие: С\р игра: «Семья. 
Праздничный обед» 

Познавательное развитие:  

Беседа с детьми «История посуды», «Как и 

из чего изготавливают посуду», «Как 

украшали посуду на Руси». 

классификацияпродуктов питания 

Речевое развитие:  

 Словесные  игры  на  грамматику и 

словообразование.  Составление 

описательных рассказов «Моя любимая 

чашка».   

Знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к хлебу и еде.  

Этнографический музей 

Чтение художественной литературы   

С.Маршак. «Откуда хлеб пришёл?»,  

Н.Носов «Мишкина каша», А.Гайдар 

«Голубая чашка» Ю.Тувим «Стол»  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», «Гжель»,  

«Хохлома».  

Лепка «Сервиз»,  

Аппликация. «Натюрморт с посудой»   

Конструктивная  деятельность: 

изготовление макетов продуктов  

Музыкальная деятельность:  Разучивание 

песен и танцев .  
Физическое развитие  

Повторить ходьбу с изменением темпа 



44 

 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами.  

ЧФУОООБЖ «Встреч с незнакомыми 

людьми» 24.03 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  
Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Весна в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников. 

27.03-02.04 

Обобщение представлений о 

характерных признаках весны, 

конкретизация представлений. 

Воспитание умения видеть 

красоту природы, любоваться 

прелестью родного края.  

Уточнить представление о 

первоцветах.  

Воспитывать бережное 

отношение к растениям.  

Развивать творческую 

самостоятельность. Уточнить 

представление о цветущих 

растениях. Формировать 

представление о растениях; 

знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе (не рвать и не брать 

растения в рот); воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ознакомление с миром природы  

С\р игра «Цветочный магазин», 

Инсценировка стихов С.Маршака.  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Уборка участка после зимы  

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Ознакомление с миром природы Признаки 

весны  Весенние приметы, перелётные 
птицы, деревья и кустарники весной, труд 

людей весной.  

Речевое развитие: «цветы» д\и, «так 

бывает или нет» придумывание историй о 

весне, цветах, солнышке; что я одену на 

прогулку, как помочь росточку  

Чтение художественной литературы  

А. Плещеев  «Уж тает снег»  

Заучивание стихотворения М. Исаковского  

«Пробилась зелень полевая» В.Бианки «Три 

весны» С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

Н.Носов «Карасик» 

Заучивание стихотворения И.Белоусова 

«Весенняя гостья»   

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование «Весеннее небо», «Весенний 

цветок»  

Лепка «Весенний ковер»  

Аппликация «Солнышко улыбнись»  

Рассматривание картины 

В.Бакшеева «Голубая весна», К.Ф. Юон. 

Мартовское солнце.  

А.Саврасов. Грачи прилетели.  
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С.Ю.Жуковский. Подснежники.  

И.Э. Грабарь. Утренний чай. 

Подснежники.Река Нева. 

Музыкальная деятельность: «Ясна- 

красна, приди, Весна», слушание 

музыкальных произведений о весне.  

Физическое развитие  

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

рассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами.  

ЧФУООПДД «Кто регулирует движение» 

31.03 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 
картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Птицы весной. 

Международный 

день птиц. 

03.04-09.04 

Систематизировать 

представления о перелетных 
птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для 

человека; воспитывать доброе 

отношение детей к птицам, 

труду людей. Воспитывать 

доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. 

Поощрение стремления детей 
отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 
деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

Закреплять представления 

детей о характерных признаках 

весны в неживой природе; 

показать связь весенних 

изменений в неживой и живой 

природе; обобщать знания 

детей о весенних изменениях в 

Социально-коммуникативное развитие: 

Систематизировать представления о 
перелетных птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах птичьих семей 

Познавательное развитие: Закреплять 

представления детей о характерных 

признаках весны, показать связь весенних 

изменений в неживой и живой природе; 

обобщать знания детей о весенних 

изменениях в жизни птиц.  

Речевое развитие: Рассказ по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» Помочь 

детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить составлять рассказ по картинке. 

Чтение художественной литературы:   

Л.Н.Толстой «Лебеди» В.Бианки «Птичий 

календарь»Н.Сладков «Скворцы- 

молодцы»А.Майков «Ласточка» В.Бианки 

«Лесные домишки», «Грачи» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Пришла весна, прилетели 

птицы»  

Аппликация «Скворец в скворечнике»  

Лепка «Птица на гнезде»  
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жизни птиц.  

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Грачи» 

Рассматривание картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели», Е.В. Тимошкин. 

Лебеди . Живопись Юнтоловский заказник. 

[Пейзаж]М.А.Врубель. Царевна-Лебедь.  

Музыкальная деятельность:  

слушание птичьих песен 

Физическое развитие  

Упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с прокатыванием 

мяча; повторить игровые задания с 

прыжками.  

ЧФУОООПБ «Пожарная сигнализация в 

детском саду» 07.04 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Космос. Профессии. 

10.04-16.04 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России в 

освоении космоса, интереса и 

чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

Формирование у детей 

представлений о Земле, 

космосе, мировом океане и его 

обитателях. Развитие у детей 

понимания того, что планета 

Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы. 

Сформировать у детей понятие 

«космос», «космическое 

пространство».  

Ввести понятия: «планета», 

«комета»,«спутник»,«вселенна

я», «галактика»,«млечный 

Социально-коммуникативное развитие: 
с\р игра «Космический корабль» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: изготовление атрибутов для 

С\р игры  

«Космодром»  

Познавательное развитие:  

Беседы: «Этот загадочный космос»,  

«Покорение  космоса», «Космос. Звёзды. 

Вселенная»,«День космонавтики»  

Речевое развитие:   

Составление рассказа о космосе.  

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

всё о космосе.  

Чтение художественной литературы:   

О.Берггольц «Полёт», Н.Носов «Незнайка 

на Луне», А.Митяев «Первый.полёт» 

Ю.Гагарин.  «Вижу землю».  

В.Бороздин.  «Первый в космосе».  

К.Булычев.  «Тайна третьей 
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путь», «солнечная система».  

 

планеты». В.Кащенко«Найди 

созвездия»  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование:«Планеты»  

Лепка: «Ракеты и кометы»  

Аппликация: «Космос» (коллективная 

работа) Конструктивная деятельность: 

Конструирование кораблей.  

Рассматривание  картины:  

Алексей Леонов. В открытом космосе. 

Космическая живопись Виктора 

Филиппского. Планетарий 

Макаров Николай. Космос.  

Музыкальная деятельность:  

Прослушивание песен о космосе и 

космонавтах,   

Физическое развитие  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами.  

ЧФУООСимволы города, страны 14.04 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Труд людей весной. 

17.04-23.04 

Формирование понятий о 

хлебе, как об одном из 

величайших богатств на земле. 
Рассказать, как на наших 

столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, 

прежде чем мы его съедим. 

Познакомить с профессиями 

людей, растящих и 

выпекающих хлеб.  

Подвести к пониманию 

условий, необходимых для 

роста растений.  Уточнять 

знания детей о труде людей 
весной в поле, в огороде. 

Систематизировать знания о 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы: «О труде людей, растящих хлеб», 

«Хлеб – всему голова», «О бережном 
отношении к хлебу» «Что сажают весной», 

о культуре поведения за столом» С\р игра 

«огородники» 

Безопасность «Правила безопасности 

работы с сельскохозяйственным 

оборудованием». 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с миром природы весной, 

изменениями в природе весной.  

Систематизировать знания детей. 
Наблюдать за живой природой, знакомить с 

народными приметами.  

Рассматривание презентации о труде людей 
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процессе посадки семян в 

землю, об использовании 

техники, работающей на 

полях. Использовать 

алгоритмы и схемы 

взаимосвязи живой природы.    

 Экспериментальная 

деятельность – «Семечко – 

рассада», «Высадка лука в 

стеклянных прозрачных 

баночках».  

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.).  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. 

в поле весной. Составление схем 

последовательности посадок 

сельскохозяйственных культур. 

Рассматривание и сравнение семян 

различных культур. 

Речевое развитие: 

Разговоры с детьми «О тех, кто растит 

хлеб».  

Разучивание стихотворения Ю.Ждановской 

«Нива»  

Словесные игры: «Опиши, я угадаю», «Что 

сначала, что потом», «Подбери 

действие»Знакомство с пословицами, 

загадками о хлебе.  

Чтение художественной литературы:  

С.Погореловский. «Урожай»,В.Серова. 

«Золотая рожь», Я.Догутите. «Руки 

человека», Я.Тайц. «Всё здесь», А.Ремизов. 

«Хлебный голос».  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Урожай»,  

Лепка «поле», Аппликация «огород». 

Конструирование из конструкторов типа 

Lego «Сельскохозяйственные машины».  

Рассматривание 
картины: И.Шишкин. 

«Рожь». «Музей хлеба 

в Петербурге». 
И.Машков. «Снедь московская: хлебы». 

Музыкальная деятельность:   

Разучивание русских-народных песен и 

танцев.  

Физическое развитие:  

Упражнять в прыжках с короткой 

скакалкой; в ходьбе по гимнастической 

скамейке; метание в вертикальную цель; в 

прокатывании обручей; ходьбе и беге 

между предметами. Закрепить навыки 

лазания по гимнастической стенке 

одноименным способом.  
П\ игры: «Горелки», «Золотые ворота».  

ЧФУОООБЖ «научимся играть без шишек 

и синяков» 21.04 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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 
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и экспериментов по теме недели.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

24.04-30.04 

Расширять представления о 

школе и школьных 

принадлежностях.  Показать 

важность профессии учитель.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Закрепить знания детей о 

разнообразных профессиях в 

школе: их названии и роде 

деятельности. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

желание выбрать профессию 

педагог.  

Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес детей к профессиям в 

школе; формировать уважение 

к труду взрослых Воспитывать 

интерес и бережное отношение 

к школьным принадлежностям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Что такое школа?»  

Цель: закрепить представление о труде 

учителя. Составление рассказа:  

«Я будущий первоклассник»  

Информационные листы: «Советы 

будущему первокласснику» «Готовы ли к 

школе родители» «Что должен знать и 

уметь первоклассник» Формирование 

опрятности в одежде, причёске; 

самостоятельное застёгивание пуговиц, 

завязывание шнурков  

Сюжетно-ролевые игры: «Школа» 

«Магазин школьных 

принадлежностей» 

Познавательное развитие:  

Рассматривание альбомов «Профессия 

педагог».Обыгрывание ситуаций «Как бы 

ты поступил…» Драматизация С. Маршака 

«Лесная школа» Театральные этюды «На 

какую букву (цифру)  ты похож?» «Что 

лежит в портфеле?» (с мячом) «Я возьму с 

собой в портфель…» (цепочка слов)  

«Урок и перемена»«Дошкольник и 

школьник» (сходство,отличия) Просмотр 

мультфильмов «В стране невыученных 

уроков», «Вовка в тридесятом царстве» 

Свободное общение: «Хочешь ли ты пойти 

в  школу ? Почему?»  «Что ты возьмёшь в 

школу?», «Чему учат в школе?»  «С кем ты 

будешь  дружить?» (девочки, мальчики)  

Речевое развитие: Игры с буквами и 

цифрами: «Собери букву (цифру) из 

частей» «Сделай букву (цифру) из 

проволоки (ниток)» «Выложи букву 

(цифру) из круп (кристаллов)» «Узнай 

букву (цифру) на ощупь» «Азбучная  

(числовая) дорожка»  

Развитие мелкой моторики  

Игры со счётными палочками: «Колодец» 

«Лесенка» и др. Штриховка (в разных 

направлениях) Графические диктанты  

«Автобиография»  

 (рассказ от имени школьного предмета) 

Чтение художественной литературы  

Н.Носов «Ступеньки», «Федина задача»  

Л.Толстой «Филиппок», «Таня знала 

буквы» С.Баруздин «Как Алёше Учиться 

надоело»  
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Заучивание стихотворенияС.Михалкова 

«Школьнику на память»    

(использование мнемотаблиц)  

Выразительное чтение:  

И.Токмакова «Скоро в школу» С.Маршак 

«От одного до десяти» В.Берестов 

«Читалочка» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование:  Рисование по замыслу  

Цель: учить придумывать сюжет и 

воплощать его в рисунке. «Моя школа»  

Лепка. Пластилинография «Весёлый 

алфавит»  

Аппликация «Букет для учительницы»  

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Моя школа»  

Рассматривание  картины: Школы 
района, города. 

Музыкальная деятельность:  русское 

народное творчество Прослушивание 

русских народных песен.  

Физическое развитие:  

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах. Повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием.  

ЧФУОООПБ «Что я видел» Б.Житков28.04 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

День Победы. 

Москва – столица 

нашей Родины. 

02.05-07.05 

Формирование представлений 

о Великой Отечественной 

Войне, героях войны, Дне  

Победы.  

Воспитание чувства гордости 

за своих дедушек, 

победивших в этой жестокой 

войне.  

Поощрение стремления детей 
отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

Социально-коммуникативное развитие 

Великая отечественная война. Герои 

войны: взрослые/дети. просмотр 

презентаций, клипов, посвященный Дню 

Победы и движению Бессмертного Полка 

по главной улице города.  

Оформление выставки «Герои моей семьи».  

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций и др. Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд: изготовление 

открыток для ветеранов.  

Познавательное развитие: 
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впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна.  

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 
(Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины.   

 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям ООП «Этих дней не смолкнет 

слава»  

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки».  

Беседа: «Как начиналась война?»; «Дети – 

герои войны»; «Тайна «Катюши», 

«Незабываемые страницы  

Блокадного Ленинграда», «Герои ВОВ»,  

Речевое развитие:  

Рассказ-беседа о Дне победы, Беседа по 

картине Ю.А. Непринцева «Отдых после 

боя»  

Чтение художественной литературы: 

Писатели и поэты о ВОВ.  
Интегративная деятельность: чтение, 

обсуждение,  

Свободное общение: «Что такое героизм?»;  

«О каких героях я знаю?»; «Можно ли стать 

героем в мирное время?».  

Е.Осетров «Моя Москва» Е.Лисянский 

«Золотая на веки веков». М.Исаковский 

«Здесь похоронен красноармеец».  

А.Твардовский «Рассказ танкиста».  

А.Митяев «Мешок овсянки».  

Рассказ-беседа «День победы»  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Праздничный салют»,   

Лепка «Парад ко дню победы»  

Аппликация «Техника на параде»  

Конструирование «Военная техника»  

Музыкальная деятельность: 

прослушивание песен военных лет, 

разучивание танца «Салют», «Мы в мире, 

дружбе будем жить» -муз.- литературная 
композиция. Слушание музыки (отрывок 

из симфонии №7 Д.Шостаковича).  

 Рассматривание   картины:  

А.А.Дейнека "Оборона Севастополя" (1942 

г.) Штраних В. Ф. Салют Победы.; 

К.Юон "Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года" 1942 г.«Города-герои» 

(МоскваАлександровский парк.Петербург – 

Пискарёвское кладбище). 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, Бодрящая 

гимнастика после дневного сна,   

Подвижные игры в группе и на прогулке,  

Физминутки в режимных моментах,  

Занятия по физическому развитию, 

спортивные игры досуги.  

Знакомство с основными движениями 

ЧФУОООБЖ «Если ты потерялся на 

улице» 05.05 



52 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Растения цветы 

леса, сада, луга. 

08.05-14.05 

  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Насекомые. 

15.05-21.05 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Познакомить детей с 

разнообразием насекомых, 

выделив их отличительные 

общие признаки (наличие 6 
ног, разделённого на 3 части 

туловища и усиков).  
Уточнить особенности 

внешнего вида насекомых.  

Закрепить представления о 

том, что в природе нет 

ненужных созданий, в ней всё 

целесообразно, всё находится в 

великом равновесии: вредные с 

нашей точки зрения насекомые 
являются пищей для птиц и 

некоторых животных, которые, 

в свою очередь, выполняют 

свою роль в эволюции 

планеты.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Подснежник на проталине». 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья», «Доктор».  

Театрализованные игры: игра – 
драматизация по сказке «Муха-Цокотуха».  

Цели: закрепить знание содержания сказки; 

развивать выразительность речи и 

пантомимики; закрепить знания о 

насекомых.  

Дид. игра по экологии: "Строение 

насекомого". Просмотр мультфильма 
«Волшебный цветок».  Д. игры:  

«Сколько листочков», «Сложи из частей 

цветок». Познавательное развитие: 

рассматривание картинок и иллюстраций 

на тему «Насекомые».  

Общие признаки всех насекомых. 
Нахождение признаков сходства и 



53 

 

 Дать представление о 

способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от 

врагов.  

Формировать желание 

получать удовольствие от 

общения с природой.  

Расширение и углубление 

представлений о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и средой обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 
сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения в 

ней.  

различия.  

Беседа «Что дети знают о 

насекомых?»Наблюдение за 

насекомымизакрепить знания детей о 

жизни насекомых, их местах обитания в 

разное время суток и разную погоду; 

развивать наблюдательность, 
любознательность; активизировать 

словарь по теме.  

Опыты: Очищенную палочку обмакивают 

в сахар, опускают в муравейник и 

наблюдают выделение муравьиной 

кислоты. 

Беседа «Насекомые и их значение для 

живой природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего края», 

«Насекомые и цветы».  

Д/и: «Что изменилось», «Что где растёт?», 
«Четвертый лишний», «Что перепутал 

художник», «Береги природу».  

Речевое развитие: «Сказки, найденные в 

траве» - развивать умение детей подбирать 
слова, характеризующие поведение и черты 

характера героев.  

Приобщение к словесному искусству: 

сказка М. Михайлова «Лесные хоромы». 
Д./и: «Собери цветок», пальчиковая игра 

«Наши алые цветки» Д. игра: «Закончи 

предложение», «Сосчитай цветочки».  

Чтение художественной литературы: 

Э. Шим. «Сказки, найденные в траве»,  

В. Бианки. «Как муравьишка домой 

спешил»,  

И. Крылов. «Стрекоза и муравей»,  

Г. Скребицкий. «Счастливый жучок»,  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказочка про 

козявочку».  

Разучивание стихотворения «Трудолюбивая 

пчелка»  

(по методике «Расскажи стихи руками»)  

Цель: развивать память, моторику, умение 

ориентироваться в пространстве, речь, 

чувство ритма.  

Стихи: Д. Минаев. «Не троньте майского 

жука».  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование«Бабочка-красавица», 

Лепка: «Паучок» Вызвать интерес к 

окружающему миру. Формировать 

реалистические представления о природе. 

Использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых и 
пауков в своей работе. 

Аппликация:«В гостях у Мухи-Цокотухи» 

(коллективная работа). Формировать 
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заинтересованное отношение к общему 

результату коллективной деятельности. 

Развивать воображения, желание передать 

способом аппликации выразительный образ 

божьей коровки. Конструктивно-модельная 

деятельность: «Домик для пчёл»  

Рассматривание картины: 

Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»  

Музыкальная деятельность:  

Восприятие музыки, песенно-игровое и 

песенноинструментальное творчество, 

музыкальноритмическая  деятельность 

тематического характера «Насекомые».  

Слушание музыки «Полёт шмеля».  

Пение «В траве сидел кузнечик».  

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика   

(поднять эмоциональный и мышечный 
тонус; развивать пластику и 

выразительность движений; закрепить 

знания о способах передвижения 

насекомых).  

Дыхательная гимнастика: «Летят пчелы», 

«Подуй на бабочку».  

Основные движения: «Дотянись до 

солнышка» (лазанье по гимнаст. стенке).  

«Радужные брызги» (бросать мяч вверх и 

ловить).  

Подвижные игры:   

«Поймай комара» - упражнять детей в 

прыжках; развивать точность движений, 

ловкость; «Медведь и пчелы» - развивать 

умение бегать в разных направлениях, 

ловкость.  

Пальчиковая игра «Пчела».  

ЧФУОО ОПБ Юные пожарные 19.05 

Создание условий 

для 
самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Санкт- Петербург. Воспитание любви к своему Социально-коммуникативное  развитие: 
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22.05-31.05 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

родному городу, чувства 

гордости за знаменитых 

земляков. Закрепление знаний 

о истории возникновения и 

символах города 

СанктПетербурга.  

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. Рассказывать 

детям 

одостопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

города; о замечательных 

людях, прославивших свой 

город. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Работа на участке «сделаем 

наш город чище» Моя улица; Транспорт 

на моей улице; Для чего нужна чистота в 

городе  

Познавательное развитие  

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 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»  

Речевое развитие   

«Мои любимые места в Санкт-Петербурге» 

- беседа; Расскажи, где гуляли в выходные 

дни.  

Чтение художественной литературы: 

стихи о городе  

Музыкальная 

 деятельность:Прослушивание 

гимна города , разучивание песен о городе  

Художественно-эстетическое развитие:   

Конструирование: «Дома в нашем городе»  

Аппликация «Наш  город»  - 

коллективная композиция  

Рисование «Виват Санкт-Петербург»  

Рассматривание  картины: Санкт-

Петербург, 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 

Физическое развитие:  

Утренняя гимнастика, Бодрящая 

гимнастика после дневного сна,   

Подвижные игры в группе и на прогулке,  

Физминутки в режимных моментах,  

Занятия по физическому развитию, 
спортивные игры досуги.  

Знакомство с основными движениями 

ЧФУОО 

День рождение нашего города. Город-порт, 

Санкт-Петербург 26.05 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 
картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
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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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

«Здравствуй лето!»  

01.06-30.06 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Продолжать 

формировать знания детей о 

лете, о его особенностях.  

Воспитание у детей 

природоохранного поведения, 

формирование представлений о 

том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению.  

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и  

здоровья человека  

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие:- 

эстафеты и соревнования; создание  

плаката, памятки, настольно-печатной 
игры, иллюстрированной энциклопедии 

здоровья;  

Игра – драматизация «Муха – цокотуха»  

Познавательное 

развитиеОзнакомление с миром 

природы. «Чистый воздух и вода – 

богатство страны» приобщение к 

социокультурным ценностям «Как 

устроен мой организм» «Земля – это 

наш дом» Ребёнок и природа.  

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. Развивающие игры "Какая 

бывает вода?", "Волшебная палочка", 
"Разрезные картинки", «Путаница» 

(«Растительный мир», «Животный 

мир», «Подводный мир») и др.  

Речевое развитие - решение 

проблемных ситуаций, беседы по теме 
«Как устроен мой организм»: беседы по 

теме (о преимуществах здоровых 

людей; поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья.  

Ситуативные разговоры, беседы с 

детьми по теме, в том числе о значении 

почвы и воды в жизни всего живого, 
последствиях нарушений правил 

охраны воды и земли - рассматривание 
картинок, иллюстраций, наблюдения и 

экспериментирование  

Чтение художественной 

литературы«Мойдодыр», «Муха - 

цокотуха» К.И.Чуковского и др.  

А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке»  

Художественно-эстетическое 

развитие :  Рисование «Наш дом – 

земля»,рисование запрещающих знаков 

(что вредит природе),Выставка детских 

работ «День Земли».  

Аппликация «Цветочная поляна»  
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Лепка «Такие разные насекомые»  

Конструктивная  деятельность 

«Такие разные животные»  

Рассматривание  картин:И.И.Шишкин 

«Речка Лиговка в деревне 

Константиновка близ Петербурга», В.Д. 

Орловский «Летний день» 

Музыкальная деятельность:  

 разучивание песен  и танцев, слушание 

детской музыки; музыкально-

ритмические импровизации по теме.  

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика на улице,  

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна, Подвижные игры в группе и на 
прогулке 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии.  

ЧФУОО 

ОБЖ «Осторожно насекомые» 2.06 

ПДД «Дорожные знаки» 09.06 

Реки и каналы Санкт-Петербурга.16.06  

ОПБ «Спички не игрушки» 23.06 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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

по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

Взаимодействие с семьёй.  

Оформление группы работами детского творчества по теме.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»)  

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! 

Петербург» способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург, разработана на основе 

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

М. Паритет, 2008.  
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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 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 ценностносмыслового 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. 
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Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) 

 

месяц тема Образовательные области и 

направления 

Материал и оборудование. 

Литературно – музыкальное 

сопровождение 

сентябрь «мой район» 

ПДД 1.09 

Социально – коммуникативное. 

Познавательное. Речевое 
развитие. Безопасность. 

Познакомить детей с ближайшим 

окружением, микрорайоном: 

улица, проспект, переулок, 

площадь, дом, некоторые 

учреждения, красивые здания и 

памятники. Расширить словарный 
запас. 

Картины, иллюстрации, 

открытки, фотографии, слайды: 

Улица, проспект, переулок, 

площадь, дом, некоторые 

учреждения, красивые 

здания и памятники. 

Разрезныекартинки. 

октябрь «город в 

котором я 

живу» 7.10 

Социально-

коммуникативное. 

По4знавательное. Речевое. 

Художественно – 
эстетическое развитие. 

Создать эмоциональный настрой 

на город. 

Способствовать формированию 

этики поведения петербуржца 

Картины, иллюстрации, 

открытки, фотографии, слайды: 

Нева, Заячий остров, 

Петропавловская крепость, 

Михайловский замок, Марсово 

поле, Дворцовая площадь, 

Казанский собор, Исаакиевский 

собор, панорама города - 

(центральная часть), Невский 

проспект. Музыкальное 

сопровождение: «Город над 

вольной Невой» (мелодия без 

слов (используется как фон в 

начале организованной 

образовательной деятельности 

и в конце), со словами 

(прослушивание в свободное 

время). Музыка. 

Песни о городе (аудиозапись). 

ноябрь «Невский 

проспект» 

3.11 

Познавательное. Речевое. 

Художественно – 
эстетическое развитие. 

Познакомить детей с 

историческим центром нашего 

города и главной магистралью 

Санкт – Петербурга – Невским 

проспектом. 

Приобщить детей к 

современной жизни города, 

вызвать интерес к посещению 

выставок, музеев, театров, 

экскурсий, к участию в 

петербургских праздниках. 

Пополнитьсловарныйзапас. 

Картины, иллюстрации, 

открытки,фотографии, слайды: 

Нева, Невский проспект, 

Александро – Невская лавра, 

Адмиралтейство, Казанский 

собор, Аничков мост, 

площадь Восстания, площадь 

Александра Невского. 

Аудиозапись(любаяклассическая

музыка) 
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декабрь «Дворцовая 

площадь» 2.12 

Художественно-

эстетическое.Познавательное. 

Речевое развитие. Познакомить 

детей с главной площадью 

нашего города. 

 

Картины, иллюстрации, 

открытки,фотографии, слайды: 

Невский проспект, 

Адмиралтейство с корабликом 

на шпиле, Дворцовая площадь, 

Зимний дворец, Главный штаб, 

арка Главного штаба, подъем 

колонны (старинная гравюра) 

январь «Подвиг 

нашего города 

в дни 

блокады» 

20.01 

Познавательное. Социально 

–коммуникативное. Речевое. 
Художественно -

эстетическое развитие. 

Познакомить детейс 

памятниками,которые поставлены 

в память о героях Великой 
Отечественной войны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Художественная литература о 

блокадном Ленинграде. 

Картины, иллюстрации, 

открытки, фотографии, 

слайды:Блокадные улицы 

Ленинграда, афиша с анонсом 

исполнения Ленинградской 

симфонии, хлебная карточка. 

Аудиозапись 

«Вставайстранаогромная» 

февраль «Петропавлов

ская 

крепость» 

03.02 

Художественно – эстетическое. 
Познавательное. Речевое 

развитие. познакомить детей с 

Петропавловской крепостью – 

сердцем нашего города. 

Картины, иллюстрации, 

открытки,фотографии, слайды: 

Заячий остров, 

Петропавловская крепость, 

Петровские ворота, скипетр, 

Петропавловский собор, 

Ботный домик, Монетный двор, 

памятник Петру 1, Панорама 

Петропавловской крепости. 

Аудиозапись: Э.Григ 

«Сон», колокольный 

перезвон. 

Игра «Какую мебель увидишь в 

Петропавловской крепости» 

март «река Нева» 

10.03 

Познавательное. Речевое. 
Социально –

коммуникативное 

развитие.Познакомитьдете

й с Невой, ее набережными, 

основными рукавами (в 

центральной части), 

объяснить значение Невы 

для города. 

Картины, иллюстрации, 

открытки,фотографии, слайды: 

Нева, Финский залив, Заячий 

остров, панорама Невы (около 

стрелки Васильевского 

острова), разведенный мост. 

Портрет Петра 1, Аудиозапись 

(шум волн, крики чаек). 

Разрезные картинки. 

апрель «символы 

города» 7.04 

Художественно – эстетическое. 

Познавательное.  Речевое 
Социально – коммуникативное 

развитие. Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, умение 

видеть и ценить красоту 

Петербургских шедевров: 

Казанский собор, Исаакиевский 

собор, Ростральная колонна и т.д. 

Дать начальные знания о 

знаменитых людях, которые жили 

и творили в нашем городе. 

Познакомить с 

творчествомотдельныхписателей, 

поэтов, художников и 

Картины, иллюстрации, 

открытки,фотографии, слайды: 

Скипетр, Медный всадник, 

Адмиралтейство, кораблик, 

сфинкс, Нева, Невский 

проспект, Казанский собор, 

Исаакиевская площадь, 

Петропавловский собор, ангел, 

Ростральная колонна, 

Александровская колонна. 

Аудиозаписьлюбойсимфоническ

оймузыки. 
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композиторов 

май «День 

рождение 

нашего 

города» 26.05 

Социально-

коммуникативное. 

Познавательное. Речевое 
художественно –

эстетическое развитие. 
Создать эмоциональный настрой 

на город. Способствовать 

формированию этики поведения 

петербуржца. 

Расширитьсловарныйзапасдетей. 

Вид города сверху, карта 

города, герб Санкт – 

Петербурга. Аудиозапись Г. 

Глиер «Гимн Великому 

городу», военный марш 

 

 

2.3    Система мониторингадинамики развития детей. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает комплексный 

подход к отслеживанию 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  

 

3 недели  

2 недели 

 

Сентябрь  

Май  

Материалы педагогического мониторинга динамики развития детейгруппы  

дошкольного возраста от 6 до 7 лет на 2022-2023 учебный год.(См. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

2.4  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Перспективное планирование взаимодействия с 

семьями 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 с ТНР «Вишенки»  

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

дошкольника.  
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Задачи:  

• Распространять педагогические знания среди родителей;  

• Оказать практическую помощь в воспитании детей;  

• Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач воспитания ребёнка.  

месяц  Темы  Формы работы  

Сентябрь 

2022 г.  

«Задачи воспитания ребенка           6-

7лет».  

«Одежда детей в режимных 

моментах, сезонность одежды»  

«Азбука дорожного движения». 

«Что должен уметь ребенок 6-7 лет», 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста».  

«Закаливание. О профилактике 

ГРИППА и ОРВИ (прививки)».  

Консультирование Беседа   

Консультация  

Памятка для родителей.  

 

 

 

Анкетирование родителей  

 

Информирование родителей.  

Октябрь 

2022 г  

«Игра, как средство воспитания 

дошкольников».  

«Воспитание в ребенке тактичного 

собеседника»  

«Разноцветная осень»  

«Какой вы родитель?». 

Консультация   

Информационный стенд  

Поделки из природного материала  

Консультация  

Ноябрь 

2022г 

«Подвижная игра как средство 

здорового образа жизни» «Одежда 

детей в группе».  

«Мамочка – наше солнышко!»  

 «Как помочь птицам зимой».  

Консультация Индивидуальные 

беседы с родителями.  
Выставка детских рисунков  

Памятка для родителей.  

Декабрь 

2022г 

 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Подготовка к Новогоднему 

празднику.  

Новогодние советы, приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы, рецепты и т.д. 
«Скоро, скоро  

Новый год!»  

«Как  отвечать  на  детские 

вопросы?».  

Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему.  

Изготовление костюмов. Подготовка 

подарков на Новый год  

Папка–передвижка.  
 

Памятка для родителей  

Январь 

2023г 

«Закаливание – одна из форм  Консультация  

 

 

профилактики простудных 

заболеваний детей».  

 

Индивидуальные беседы.  

 Маршруты выходного дня.  Конкурс «новогодних историй»  

 «Новогодняя сказка»  (детские книжки –самоделки)  

 «Чаще читайте детям».  Памятка для родителей  
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Февраль 

2023 г 

Выставка детских рисунков, 

«Мой папа».  

Спортивный праздник, 

посвященный празднику 23 

февраля.  

Подготовка к празднику  

Масленица  

Выставка детских рисунков  

Соревнование.  

 Папка – передвижка.  

Март   

2023 г.  

«Весна в гости к нам пришла».  

Букет для мамы»  

Подготовка к празднику 8 Марта. 
«Нашим любимым мамочкам скажем 
добрые слова».   

 

Оформление родительского уголка на 
весеннюю тему.  
Тематическая  

 выставка детских работ.  

Папка передвижка.  

Апрель 2023 

г.  

«Взаимоотношения детей между 

собой в семье».  

«День космонавтики».  

Маршруты выходного дня  

 «Дом, в котором я живу» (дорога к 

детскому саду)  

Информационный стенд. Тематическая 

выставка детских рисунков.  

Папка-передвижка.  

Май  

2023 г  

«Дорожная азбука»  

День Победы, посещение памятных 

мест.  

Салют тебе, Петербург»  

Тематическая консультация  

Папка- передвижка  

Конкурс детского рисунка  
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3 Организационный раздел 

3.1.1 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)    

(холодный период года с 1 сентября по 30 мая)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 75 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 

Непосредственно-образовательная коррекционная 

деятельность (по подгруппам): 

 

1ч 50 мин 

1 СООД (занятия) 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД (занятия) 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД (занятия) 10.20 - 10.50 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 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 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 30 мин 

   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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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     

 (теплый период года с 1 июня по31 августа)  

 

3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников подготовительной группы  

Вид занятий и форма 

двигательной активности  

Продолжительность, мин   

 День  В неделю, 

мин  

 

Специально организованная образовательная деятельность СООД (занятия) 

Физическая культура  30  90  3 раза в неделю  

Музыка   30  60  2 раза в неделю  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Утренняя гимнастика  10  50  В группе, музыкальном зале,  

физкультурном зале  

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями  

5-7  25 - 35  ежедневно  

Физкультминутка  3  15  ежедневно  

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе, 

игры, взаимодействие с родителями.  Индивидуальная 

коррекционная работа, самостоятельная деятельность, 

прогулка .Пальчиковая  гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.20 1ч 20мин 

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 

деятельность детей. 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 - 15.55 25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 

деятельность с детьми.  

15. 40-16. 10 20 мин 

Полдник 16.10- 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой                                                          16.25- 19. 00  2ч 50 мин 
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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   

Формы организации    Подготовительная группа 

Организованная деятельность   

Утренняя гимнастика  10 мин  

Хороводная игра или игра средней подвижности  3-5 мин  

Физминутка во время занятия  2-3 мин  

Динамическая пауза между занятиями (если нет физо или музо)  5 мин  

Подвижная игра на прогулке  15-20 мин  

Индивид. работа по развитию движений на прогулке  10-15 мин  

Динамический час на прогулке  30-35 мин  

Физкультурные занятия 3  30 мин  

Музыкальные занятия  30 мин  

Гимнастика после дневного сна  5-10 мин  

Закаливание   

- воздушные ванны  Ежедневно после дневного сна  

- босохождение Ежедневно после дневного сна  

- ходьба по массажным дорожкам  Ежедневно после дневного сна  

Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

Спортивные развлечения  40-50 мин 1 раз/мес 

Спортивные праздники  60-90 мин 2/год  

Подвижные игры во 2 половине дня  15-20 мин  

Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно  

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц  

Спортивный праздник   2-3 раза в год  

Дни здоровья   1 раз в квартал  
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3.2 Структура организации специально организованной образовательной 

деятельности СООД (занятия) в подготовительной группе для детей с ТНР  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-логопед 

9.40 – 10.10 Познавательное развитие. ФЭМП/ 2п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-логопед 

 2 половина дня:  

15.40-16.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность 

- Лепка 

Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-логопед 

 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-логопед 

 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. руководитель 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность 

- Рисование 

Воспитатель 

10.20-10.50 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-логопед 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. руководитель 

10.20-10.50 Познавательное развитие. ФЭМП/2п/группа  Учитель-логопед 

10.20-10.50 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи1п/группа 

Учитель-логопед 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 А
 

А
   

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность- Аппликация 1п/группа 

Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность- Аппликация 2п/группа 

Воспитатель 

10.20-10.50 Физическое развитие. Физическая культура (группа) Воспитатель 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/ручной 

труд 

Воспитатель 

  Итого: 15 занятий  
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3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (в 

соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от1.2.3685-21)  

Распределение специально организованной образовательной деятельности СООД (занятия) 

Организованная специально организованной образовательной деятельности СООД (занятия) 

Виды организованной образовательной деятельности на неделю  Количество 

в неделю  

Познавательное развитие:  

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская деятельность  

Формирование целостной картины мира  

 

2  

1  

Речевое развитие  3  

Художественно-эстетическое развитие:  

- Лепка  

- аппликация  

- Рисование  

- Музыкальная деятельность  

- Конструирование  

- Ручной труд  

 

1  

1  

1  

2  

1/2  

1/2  

Физическое развитие  

 

3 

Итого  15/30  

Длительность занятий: не более 30 мин.  

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин.  

Распределение занятий составлено в соответствии с СанПин 1.2.3685-2 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  

 
Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы  

        Содержание  Срок (месяц)  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
  Изделия народного промысла и игрушки  Сентябрь  

Дидактическая  игра   «Эмоции моих друзей»  Октябрь  

Лото «Правила безопасного поведения»  Ноябрь  

Иллюстрации с изображением заботливого отношения к животным, 

людям, природе  

Декабрь  

Подборка картинок «Театр настроения»  Январь  

Иллюстрации военной техники Иллюстрации к былинам  

Портреты былинных богатырей  

Февраль  

Наглядный материал по толерантности  Март  

Крупные атрибуты для обыгрывания ПДД, образцы, схемы, план 

района  

Апрель  

Портреты героев ВОВ  

Иллюстрации вооружения и доспехов  

Книги о родном крае  

Фотографии исторических памятников  

Санкт - Петербург 

Настольный конструктор. Наш город  

Альбом для раскрашивания о городе  

Детские энциклопедии о России  

Май  
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П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
  Пластичные материалы для исследования   

Магниты, Фонарики, Маленькие зеркала  

Сентябрь  

Театр теней  

 Пипетки  

 Брызгалки   

Фартуки  

Сентябрь- 

Октябрь 

 Коробочки  с  условными  символами:  

рукотворный мир, природный мир  

Октябрь  

 

Спиралевидные модели на познание временных отношений  Ноябрь  

Макет «Животные севера» Декабрь 

Лото «Все работы хороши» Февраль  

Дидактические игры «Четвертый лишний», «Сделай по образцу» по 

теме «Бытовая техника»  

Март   

 Макет  комнаты  с  плоскостным  

изображением мебели  

Карточки с изображением предметов изготовленных из разных 

материалов: бумаги, ткани, дерева и т. д. 

Март   

Игры на составление целого из частей 1012 частей  Апрель  

Игры на сравнение  

Игры на поиск недостающего предмета в цепи   

Числовой ряд  

Май  

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
  Ламинированные иллюстрации к детским произведениям  

 Литературные  игры,  игры  с  

грамматическим содержанием  

Выставки книг одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников  

Книжные  иллюстрации  с последовательностью сюжета  

Рисунки  детей  к  литературным произведениям  

В течение года  

Алгоритм описания предметов (деревья, плоды осени)  Сентябрь  

 Пособие  для  обучения  чтению  

«Окошечки»  

Октябрь   

Схемы звукового состава слов из клеток без картинок  Декабрь  

Алгоритм описания зимних видов спорта  Январь   

Макет «Артиллерийский музей»  Февраль   

Таблицы составления описательных рассказов  Март  

Составление с детьми альбома «Пробуж- 

дение весны»  

Апрель  

Детская литература о Санкт - Петербурге  Май  

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
ст

е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е     

Алгоритмы  изображения животных (кошка, собака, зайчик).  Сентябрь  

Атрибуты для театрализованной игры «Осенняя ярмарка»  Октябрь  

Произведения живописи (репродукции):  

натюрморт, пейзаж, портрет.  

Ноябрь  

Музыкальные инструменты из бросового материала (маракасы, 

барабан)  

Декабрь  

Репродукции картин о зиме  Январь  

Схемы изображений военной техники  Февраль  

Разнообразные поздравительные открытки  Март  

Репродукции картин о весне  Апрель   

Алгоритмы изображений зданий Санкт - Петербурга  Май   

Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е
 

Плакаты с изображением выполнения гимнастики  Сентябрь  
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Пальчиковый бассейн  Октябрь  

Массажные дорожки  Ноябрь  

Игры на развитие дыхания  Декабрь   

Массажные мячики  Январь  

Мягкие мячики  Февраль   

Мешочки с наполнением (песок, соль)  Март   

Кольцеброс Апрель   

Корзина для метания мячей, мячи  Май   

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

I. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи), Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского р-на 

Санкт-Петербурга 

1. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

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

Комаровой.  / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 114с.  

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

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой./авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.  

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

Паритет, 2008  

Используемые  лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

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

Российской Федерации  

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

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

образовательным ресурсам"  

7. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

8. http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию   

9. http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР)  

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

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

технологии в образовании»  

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

13. http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

14. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки  
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Приложения 
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I. 

Мониторинг  динамики развития детей  подготовительной группы ТНР на 20___- 

20___уч.г  

 

Мониторинг познавательного развития детей старшего дошкольного возраста (подготовительная 

к школе группа) компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

№ Критерий Индикаторы соответствия уровню развития 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Ниже среднего  Низкий 

уровень 

Формирование элементарных математических представлений 
1 Порядковый счет 

сформирован до 20 и 

больше. В пределах 10 

сформированы все 

виды счета. Соотносит 

цифры и количество 

предметов. Знает 

состав числа 

Навыки счета и 

другие 

математические 

действия 

сформированы, 

задания 

выполняет без 

ошибок  

Навыки счета и 

другие 

математические 

действия 

сформированы, 

при выполнении 

заданий иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

Навыки счета и 

другие 

математические 

действия 

сформированы, 

при выполнении 

заданий иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет с 

небольшой 

взрослого 

Навыки счета и 

другие 

математические 

действия не 

достаточно 

сформированы, при 

выполнении заданий 

допускает ошибки, 

замечает и 

исправляет с 

помощью взрослого 

Навыки счета и 

выполнение 

математических 

действий не 

сформированы 

2 Составляет и решает 

задачи в 1 действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется 

арифметическими 

знаками 

Умеет 

составлять и 

решать задачи в 

1 действие на 

сложение и 

вычитание, 

пользуется 

арифметически

ми знаками 

Умеет 

составлять и 

решать задачи в 

1 действие на 

сложение и 

вычитание, 

пользуется 

арифметически

ми знаками при 

выполнении 

заданий иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

Умеет 

составлять и 

решать задачи в 

1 действие на 

сложение и 

вычитание, 

пользуется 

арифметически

ми знаками при 

выполнении 

заданий иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Умеет составлять и 

решать задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание, 

пользуется 

арифметическими 

знаками при 

выполнении заданий 

допускает ошибки, 

которые замечает и 

исправляет с 

помощью взрослого 

Не умеет решать и 

составлять задачи, 

арифметические 

знаки не знает 

3 Различает величину, 

длину, ширину, 

высоту, объем, массу 

(вес) и способы их 

измерения. Измеряет 

длину предметов, 

отрезки прямых 

линий, отрезки жидких 

и сыпучих веществ с 

помощью условных 

мер 

Различает 

величину, 

длину, ширину, 

высоту, объем, 

массу (вес) и 

способы их 

измерения. 

Измеряет длину 

предметов, 

отрезки прямых 

линий, отрезки 

жидких и 

сыпучих 

веществ с 

помощью 

условных мер 

При различении 

величины, 

длины, ширины, 

высоты, объема, 

массы 

допускает 

ошибки. 

Измеряет длину 

предметов, 

отрезки прямых 

линий, отрезки 

жидких и 

сыпучих 

веществ с 

помощью 

условных мер с 

ошибками, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

При различении 

величины, 

длины, ширины, 

высоты, объема, 

массы 

допускает 

ошибки. 

Измеряет длину 

предметов, 

отрезки прямых 

линий, отрезки 

жидких и 

сыпучих 

веществ с 

помощью 

условных мер с 

ошибками, 

которые 

замечает и 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Различает величину, 

длину, ширину, 

высоту, объем, 

массу (вес) и 

способы их 

измерения с 

помощью взрослого. 

Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, 

отрезки жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условных 

мер с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно 

навыком не владеет 

Навык не 

сформирован 

4 Умеет делить 

предметы на несколько 

Умением 

владеет 

Умением 

владеет, иногда 

При 

использовании 

Умением пользуется 

только с помощью 

Навык не 

сформирован 
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равных частей, 

сравнивать целое и его 

часть; 

самостоятельно допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

умения иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

взрослого 

5 Различает и называет 

отрезок, угол и 

геометрические 

фигуры; проводит их 

сравнение 

Навыком 

владеет 

самостоятельно 

Навыком 

владеет, иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

При 

использовании 

навыка иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Умением пользуется 

только с помощью 

взрослого 

Навык не 

сформирован 

6 Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости листа, 

пользуется знакомым 

обозначением. 

Навыком 

владеет 

самостоятельно 

Навыком 

владеет, иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

При 

использовании 

навыка иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Умением пользуется 

только с помощью 

взрослого 

Навык не 

сформирован 

7 Умеет определять 

временные отношения; 

время по часам (с 

точностью до 1 часа) 

Навыком 

владеет 

самостоятельно 

Навыком 

владеет, иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

При 

использовании 

навыка иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Умением пользуется 

только с помощью 

взрослого 

Навык не 

сформирован 

8 Знает название 

текущего месяца года, 

последовательность 

дней недели, месяцев, 

времен  года 

Навыком 

владеет 

самостоятельно 

Навыком 

владеет, иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

замечает и 

исправляет 

самостоятельно 

При 

использовании 

навыка иногда 

допускает 

ошибки, 

которые 

исправляет с 

помощью 

взрослого 

Умением пользуется 

только с помощью 

взрослого 

Навык не 

сформирован 

Ознакомление с предметным окружением, социальным и природным миром 

9 Сформированы 

представления о 

родном крае, стране, 

городе, 

достопримечательност

ях. Знает герб, флаг, 

гимн города, своей 

страны 

Имеет четкие, 

информативные 

представления, 

в 

представлениях 

отражает 

эпизоды 

собственного 

опыта. 

Проявляет 

разнообразные 

познавательные 

интересу к 

истории и 

жизни своего 

родного края, 

своей страны. 

При восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи.  

Имеет 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Проявляет 

познавательные 

интересы к 

истории и 

жизни своего 

родного края, 

своей страны. 

При восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Знает герб, 

флаг, гимн 

иногда 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого. 

Познавательные 

интересы к 

истории и 

жизни своего 

родного края, 

страны 

проявляет слабо 

Герб, флаг, гимн 

не знает 

Представления 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт с 

помощью взрослого 

или не отражает. 

Проявления 

познавательных 

интересов 

неустойчивые, 

преобладают 

предметно-

ориентированные, 

утилитарные 

интересы (интересы 

обладания 

предметами или 

удовлетворения 

своих утилитарных 

нужд) 

Представления 

неверные, 

малоинформативн

ые или не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает. 

Интересы 

неоформлены, 

недеференцирован

ы; реагирует на 

новизну, но когда 

новизна 

восприятия 

проходит, теряет 

интерес к 

происходящему, 

быстро 

пресыщается. 
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требуется 

помощь 

10 Сформированы 

представления о 

социальных и 

культурных 

учреждениях (школа, 

библиотека, больница 

и т.д.). О городе, жизни 

в нем. 

Имеет четкие, 

информативные 

представления, 

в 

представлениях 

отражает 

эпизоды 

собственного 

опыта. 

Проявляет 

разнообразные 

познавательные 

интересы о 

городе, 

особенностях 

жизни в нем и в 

деревне, о 

социальных и 

культурных 

учреждениях 

учреждениях. 

При восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Имеет 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Проявляет 

познавательные 

интересы о 

городе, 

особенностях 

жизни в нём и в 

деревне, о 

социальных и 

культурных 

учреждениях. 

При восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого. 

Познавательные 

интересы к 

особенностям 

жизни в городе 

и деревне, 

социальным и 

культурным 

объектам 

проявляет слабо 

Представления 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт с 

помощью взрослого 

или не отражает. 

Проявления 

познавательных 

интересов 

неустойчивые, 

преобладают 

предметно-

ориентированные, 

утилитарные 

интересы (интересы 

обладания 

предметами или 

удовлетворения 

Представления 

неверные, 

малоинформативн

ые или не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает. 

Интересы 

неоформлены, 

недеференцирован

ы; реагирует на 

новизну, но когда 

новизна 

восприятия 

проходит, теряет 

интерес к 

происходящему, 

быстро 

пресыщается. 

11 Сформированы 

представления о 

природных явлениях. 

Устанавливает 

элементарные 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями 

Имеет четкие, 

информативные 

представления, 

в 

представлениях 

отражает 

эпизоды 

собственного 

опыта. 

Проявляет 

разнообразные 

познавательные 

интересы о 

природных 

явлениях. При 

восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Имеет 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Проявляет 

познавательные 

интересы 

природных 

явлениях. При 

восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого. 

Познавательные 

интересы к 

природным 

явлениям 

проявляет слабо 

Представления 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт с 

помощью взрослого 

или не отражает. 

Проявления 

познавательных 

интересов 

неустойчивые, 

преобладают 

предметно-

ориентированные, 

утилитарные 

интересы (интересы 

обладания 

предметами или 

удовлетворения 

своих утилитарных 

нужд) 

Представления 

неверные, 

малоинформативн

ые или не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает. 

Интересы 

неоформлены, 

недеференцирован

ы; реагирует на 

новизну, но когда 

новизна 

восприятия 

проходит, теряет 

интерес к 

происходящему, 

быстро 

пресыщается. 

12 Сформированы 

представления об 

основных 

представителях 

животного мира, умеет 

обобщать и 

классифицировать. 

Имеет четкие, 

информативные 

представления, 

в 

представлениях 

отражает 

эпизоды 

собственного 

опыта. 

Проявляет 

разнообразные 

познавательные 

интересы об 

основных 

представителях 

животного 

Имеет 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Проявляет 

познавательные 

интересы к 

представителям 

животного 

мира. При 

восприятии 

нового пытается 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого. 

Познавательные 

интересы к 

представителям 

животного мира 

проявляет 

Представления 

недостаточно 

дифференцированные, 

отрывочно отражает 
собственный опыт с 

помощью взрослого 

или не отражает. 

Проявления 

познавательных 
интересов 

неустойчивые, 

преобладают 

предметно-

ориентированные, 
утилитарные интересы 

(интересы обладания 

предметами или 

удовлетворения своих 

Представления 

неверные, 

малоинформативн

ые или не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает. 

Интересы 

неоформлены, 

недеференцирован

ы; реагирует на 

новизну, но когда 

новизна 

восприятия 

проходит, теряет 

интерес к 
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мира. При 

восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

Навыки 

обобщения и 

классификации 

сформированы 

понять суть 

происходящего, 

установить 

причинно-

следственные 

связи. 

При 

классификации 

и обобщении 

иногда 

допускает 

ошибки, но их 

замечает и 

исправляет 

слабо. 

При 

классификации 

и обобщении 

допускает 

ошибки, но их 

замечает и 

исправляет, 

иногда с 

помощью 

взрослого 

утилитарных нужд).  

Классифицирует и 
обобщает с помощью 

взрослого 

происходящему, 

быстро 

пресыщается. 

Навыки 

классификации и 

обобщения не 

сформированы 

 
Мониторинг художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа) 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
№ Критерий Индикаторы соответствия уровню развития 

Высокий 

уровень 

Выше среднего Средний 

уровень 

Ниже среднего Низкий 

уровень 

1 В рисовании 

(аппликации) 

умеет распола-

гать предметы 

на всем листе 

бумаги; переда-

ет 

расположение 

предметов 

вдали и вблизи, 

располагая их 

на широкой 

полосе земли 

«ближе» и 

«дальше». 

Использует раз-

личные цвета и 

их оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

Самостоятельно 

умеет распола-

гать предметы на 

всем листе 

бумаги; передает 

расположение 

предметов вдали 

и вблизи, 

располагая их на 

широкой полосе 

земли «ближе» и 

«дальше». 

Использует раз-

личные цвета и 

их оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

С небольшой 

помощью взрослого 

располагает предметы 

на всем листе бумаги; 

передает 

расположение пред-

метов вдали и вблизи, 

располагая их на 

широкой полосе земли 

«ближе» и «дальше». 

Использует различные 

цвета и их оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

 

 

Только с помощью 

взрослого распола-

гает предметы на 

всем листе бумаги; 

передает 

расположение 

предметов вдали и 

вблизи, располагая 

их на широкой 

полосе земли 

«ближе» и 

«дальше». Не в 

полном объеме 

использует раз-

личные цвета и их 

оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

 

 

С затруднением, 

даже с помощью 

взрослого, распола-

гает предметы на 

всем листе бумаги; 

передает 

расположение 

предметов вдали и 

вблизи, располагая 

их на широкой 

полосе земли 

«ближе» и 

«дальше». Имеет 

плохое 

представление и 

практически не 

использует раз-

личные цвета и их 

оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

 

Не располагает 

предметы на 

всем листе 

бумаги; не 

передает 

расположение 

предметов вдали 

и вблизи, 

располагая их на 

широкой полосе 

земли «ближе» и 

«дальше». Не 

имеет 

представление и 

не использует 

различные цвета 

и их оттенки для 

создания 

выразительного 

образа 

 

2 Определяет для 

себя 

конкретную 

цель, не 

выпускает ее из 

виду во время 

работы и 

возвращается к 

ней в случае 

прерванной 

работы, 

доводит ее до 

конца, 

фиксирует 

конечный 

Самостоятельно 

определяет для 

себя конкретную 

цель, не 

выпускает ее из 

виду во время 

работы и 

возвращается к 

ней в случае 

прерванной 

работы, доводит 

ее до конца, 

фиксирует 

конечный 

С небольшой 

помощью взрослого 

определяет для себя 

конкретную цель, не 

выпускает ее из виду 

во время работы и 

возвращается к ней в 

случае прерванной 

работы, доводит ее до 

конца, фиксирует 

конечный 

 Только с помощью 

взрослого 

определяет для 

себя конкретную 

цель, слабо ее 

контролирует во 

время работы и не 

всегда 

возвращается к ней 

в случае 

прерванной 

работы, доводит ее 

до конца под 

контролем 

взрослого, 

фиксирует 

конечный 

Затрудняется, даже 

с помощью 

взрослого 

определять для 

себя конкретную 

цель, не 

контролирует ее во 

время работы и не 

всегда 

возвращается к ней 

в случае 

прерванной 

работы, с 

затруднениями 

доводит ее до 

конца под 

контролем 

взрослого, 

фиксирует 

конечный с 

помощью 

Не определяет 

для себя 

конкретную 

цель, даже с 

помощью 

взрослого, не 

контролирует ее 

во время работы 

и не 

возвращается к 

ней в случае 

прерванной 

работы, не 

доводит ее до 

конца, даже под 

контролем 

взрослого, не 

фиксирует 

конечный 

результат. 
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взрослого.  

3 Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

произведений 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Активно 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

произведений 

изобрази-

тельного 

искусства 

Проявляет эмоцио-

нальную отзывчивость 

при восприятии 

произведений изобра-

зительного искусства 

Недостаточно 

проявляет эмоцио-

нальную отзывчи-

вость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Затрудняется в 

проявлении 

эмоциональной 

отзывчивость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Не проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

при восприятии 

произведений 

изобра-

зительного 

искусства 

4 В рисовании, 

аппликации и 

лепке передает 

форму пред-

мета, 

пропорции и 

динамику, 

соблюдает про-

порции 

Достаточно 

точно передает 

форму предмета, 

пропорции и 

динамику, 

соблюдает про-

порции 

С небольшой 

помощью взрослого 

передает форму пред-

мета, пропорции и 

динамику, соблюдает 

пропорции 

Только с помощью 

взрослого передает 

форму предмета, 

пропорции и 

динамику, 

соблюдает про-

порции 

Затрудняется, даже 

с помощью 

взрослого 

передавать форму 

предмета, 

пропорции и 

динамику, не 

соблюдает про-

порции 

Не передает 

форму предмета, 

пропорции и 

динамику, не 

соблюдает про-

порции. Помощь 

взрослого не 

принимает. 

5 По собственной 

инициативе 

рисует, лепит, 

создает подарки 

родным, 

предметы 

украшения 

интерьера и пр., 

используя ос-

военные 

технологии изо-

деятельности. 

По образцу ри-

сует узоры по 

мотивам изде-

лий народного 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Самостоятельно 

по собственной 

инициативе 

рисует, лепит, 

создает подарки 

родным, 

предметы 

украшения 

интерьера и пр., 

используя ос-

военные 

технологии изо-

деятельности. 

11о образцу ри-

сует узоры по 

мотивам изделий 

народного 

декоративно 

прикладного 

искусства 

По образцу и с 

небольшой помощью 

воспитателя по 

собственной 

инициативе рисует, 

лепит, создает 

подарки родным, 

предметы украшения 

интерьера и пр., 

используя освоенные 

технологии изо-

деятельности. По 

образцу, с небольшой 

помощью взрослого, 

рисует узоры по 

мотивам изделий 

народного 

декоративно 

прикладного 

искусства 

По образцу и с 

помощью 

воспитателя 

рисует, лепит, 

создает подарки 

родным, предметы 

украшения 

интерьера и пр., 

используя ос-

военные 

технологии изо-

деятельности. По 

образцу, с 

помощью 

взрослого, рисует 

узоры по мотивам 

изделий народного 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Затрудняется 

создавать поделки 

по образцу даже с 

помощью 

воспитателя 

недостаточно ис-

пользуя освоенные 

технологии изо-

деятельности. 

Не создает 

подарки родным, 

предметы 

украшения 

интерьера и пр. 

не рисует, не 

лепит по образцу 

и с помощью 

воспитателя. Не 

владеет 

технологиями 

изо-деятельности 

6 Проявляет 

самосто-

ятельность, 

творчество, 

инициативу 

при создании 

построек по 

замыслу. С 

помощью взрос-

лого 

анализирует 

основные части 

постройки, по-

делки (из каких 

частей состоит; 

какие детали 

нужны для 

каждой части) 

Самостоятельно 

проявляет 

творчество, 

инициативу при 

создании 

построек по 

замыслу. С 

помощью взрос-

лого анализирует 

основные части 

постройки, по-

делки (из каких 

частей состоит; 

какие детали 

нужны для 

каждой части) 

 Конструирует 

постройки по объ-

емным образцам и 

рисункам с небольшой 

помощью взрослого, 

создает постройки по 

объемному образцу; 

пользуется простыми 

способами кон-

струирования: 

надстраивание, 

пристраивание. 

Анализирует, с 

небольшой помощью 

взрослого, основные 

части постройки, по-

делки (из каких частей 

состоит; какие детали 

нужны для каждой 

части) 

Конструирует 

постройки по объ-

емным образцам и 

рисункам с 

помощью 

взрослого, создает 

постройки по 

объемному об-

разцу; не всегда 

использует 

простые способы 

конструирования: 

надстраивание, 

пристраивание. 

Анализирует, 

только с помощью 

взрослого, 

основные части 

постройки, поделки 

(из каких частей 

состоит; какие 

детали нужны для 

каждой части) 

Затрудняется в 

конструировании и 

анализе построек 

по объемным 

образцам и 

рисункам, даже с 

помощью 

взрослого, с трудом 

создает постройки 

по объемному об-

разцу. Имеет 

недостаточное 

представление о 

простых способах 

конструирования: 

надстраивание, 

пристраивание 

Навыки и умения 

конструирования 

не 

сформированы. 

Не создает и не 

анализирует 

постройки по 

объемному об-

разцу даже с 

помощью 

взрослого. 

7 Умеет 

конструировать 

постройки по 

чертежам, 

схемам, по 

заданным 

условиям 

Самостоятельно 

умеет 

конструировать 

постройки по 

чертежам, 

схемам, по 

заданным 

условиям. 

С небольшой 

помощью взрослого 

конструирует 

постройки по черте-

жам, схемам, по задан-

ным условиям. 

Под руководством 

взрослого 

конструирует 

постройки по 

чертежам, схемам, 

по заданным 

условиям. 

Затрудняется 

создавать 

постройки под 

руководством и по 

условиям, 

задаваемым 

взрослым; 

преобразовывать 

Не создает 

постройки даже 

под 

руководством и 

по условиям, 

задаваемым 

взрослым. 
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конструкции. 

8 По образцу и 

показу или 

самостоятельно 

умеет создавать 

простые 

поделки из 

бумаги в 

технике 

«оригами», 

поделки из 

бросового ма-

териала 

Самостоятельно 

умеет создавать 

простые поделки 

из бумаги в 

технике 

«оригами», 

поделки из 

бросового ма-

териала 

С небольшой 

помощью по образцу 

и показу воспитателя 

создает простые 

поделки из бумаги в 

технике «оригами», 

поделки из бросового 

материала 

Только с помощью 

взрослого создает 

простые поделки из 

бумаги в технике 

«оригами», 

поделки из 

бросового ма-

териала. 

Затрудняется, даже 

с помощью 

взрослого, 

создавать простые 

поделки из бумаги 

в технике 

«оригами», 

поделки из 

бросового ма-

териала. 

Не создает 

поделки из 

бумаги в технике 

«оригами», 

поделки из 

бросового ма-

териала. Помощь 

взрослого не 

принимает. 

9 Создает 

постройки по 

условиям, 

задаваемым 

взрослым; 

преобразо-

вывает 

конструкции по 

условию 

взрослого: при-

строить часть, 

изменить про-

странственное 

расположение 

частей, 

дополнить 

постройку  

Самостоятельно 

создает 

постройки по 

условиям, 

задаваемым 

взрослым; 

преобразовывает 

конструкции по 

условию 

взрослого: при-

строить часть 

(балкон, 

веранду); 

изменить про-

странственное 

расположение 

частей (окон, 

крылечка и т.д.); 

дополнить 

постройку 

(мостом и т.д.) 

С небольшой 

помощью воспитателя 

создает постройки по 

условиям, задаваемым 

взрослым; преобразо-

вывает конструкции 

по условию взрослого: 

пристроить часть 

(балкон, веранду); 

изменить про-

странственное 

расположение частей 

(окон, крылечка и 

т.д.); дополнить 

постройку (мостом и 

т.д.)  

Только с помощью 

воспитателя и по 

образцу создает 

постройки по 

условиям, 

задаваемым 

взрослым; 

преобразовывает 

конструкции по 

условию взрослого: 

пристроить часть 

(балкон, веранду); 

изменить про-

странственное 

расположение 

частей (окон, кры-

лечка и т.д.); 

дополнить 

постройку (мостом 

и т.д.) 

Затрудняется в 

создании 

постройки, даже с 

помощью 

взрослого. Не 

преобразовывает 

конструкции по 

условию взрослого: 

пристроить часть, 

изменить про-

странственное 

расположение 

частей, дополнить 

постройку.  

Не создает 

постройки, даже 

с помощью 

взрослого.  

10 Сформированы 

навыки и 

умения 

правильно 

пользоваться 

ножницами. 

Умеет правильно 

пользоваться 

ножницами, 

может резать по 

извилистой 

линии, по кругу, 

вырезать 

цепочку пред-

метов. 

С небольшой 

помощью взрослого 

правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, вы-

резать цепочку пред-

метов. 

Только с помощью 

взрослого 

пользуется ножни-

цами, плохо может 

резать по 

извилистой линии, 

по кругу, вырезать 

цепочку предметов. 

Затрудняется 

пользоваться 

ножницами, даже с 

помощью 

взрослого, не 

может резать по 

извилистой линии, 

плохо режет по 

кругу. Неуверенно 

вырезает цепочку 

предметов. 

Навык 

пользоваться 

ножницами не 

сформирован.  

 

Мониторинг речевого развития(чтение художественной литературы) детей старшего дошкольного 

возраста (подготовительнаягруппа)    компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ Критерий Индикаторы соответствия уровню развития 

Высокий 

уровень 

Выше среднего Средний 

уровень 

Ниже среднего  Низкий 

уровень 

1 Понимает на слух 

тексты 

различных 

жанров детской 

литературы (в 

соответствие с 

программным 

содержанием) 

Хорошо понимает 

прочитанное, 

содержательно 

отвечает на 

вопросы по тексту. 

Устанавливает 

связи между 

событиями, 

мотивами и 

поступками 

персонажей. 

Понимает идею 

главную мысль 

прочитанного 

Хорошо понимает 

прочитанное, 

содержательно 

отвечает на 

вопросы по тексту. 

Устанавливает 

связи между 

событиями, 

мотивами и 

поступками 

персонажей с 

помощью 

взрослого. 

Понимает идею 

главную мысль 

прочитанного при 

помощи взрослого 

Хорошо понимает 

прочитанное, 

кратко отвечает 

на вопросы по 

тексту. С 

помощью  

взрослого 

устанавливает 

связи между 

событиями, 

мотивами и 

поступками 

персонажей,  

выделяет идею, 

главную мысль 

Понимает общий 

контекст 

прочитанного, 

кратко и часто не 

правильноотвечает 

на вопросы по 

тексту. С помощью 

взрослого 

устанавливает связи 

между событиями, 

затрудняется 

выделить идею,  

главную мысль 

произведения 

Не понимает 

смысл 

прочитанного. 

Кратко и часто 

неправильно 

отвечает на 

вопросы по 

тексту. Не 

может 

установить 

связи между 

событиями, 

затрудняется 

выделить идею, 

главную мысль 

произведения 

даже с помощью 
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взрослого. 

2 Знает и 

воспроизводит 

различные 

жанры детской 

литературы (в 

соответствие с 

программным 

содержанием) 

Знает много 

произведений 

фольклора, 

произведений 

детских писателей. 

Самостоятельно 

определяет жанр 

Знает 

произведения 

фольклора, 

произведения 

детских писателей. 

Самостоятельно 

определяет жанр 

Знает 

произведения 

фольклора, 

произведения 

детских 

писателей. С 

помощью 

взрослого 

определяет жанр 

Знает 1-2 

произведения 

фольклора, 

произведения 

детских писателей. 

Не имеет 

представления о 

различных жанрах 

литературы 

Не знает 

произведения 

фольклора, 

произведения 

детских 

писателей. Не 

знает жанров 

литературы 

 

 

Мониторинг социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ Критерий Индикаторы соответствия уровню развития 

Высокий 

уровень 

Выше среднего Средний 

уровень 

Ниже среднего  Низкий 

уровень 

1 Самостоятельно 

объединяется 

для совместной 

деятельности со 

сверстниками 

(игры, труда), 

самостоятельно 

занимается 

выбранным 

делом 

Проявляет 

потребность в 

сотрудничестве с 

другими детьми, 

умеет 

договариваться, 

ставить и достигать 

общие цели, 

понимает и 

учитывает 

особенности и 

интересы других 

детей, использует 

развернутую речь. 

Проявляет 

потребность в 

сотрудничестве с 

некоторыми детьми, 

пытается 

договариваться, 

ставить и достигать 

общие цели, 

понимает и 

пытается  

учитывать 

особенности и 

интересы других 

детей, использует 

развернутую речь. 

Проявляет 

потребность в 

общих действиях, 

сильные 

конкурентные 

мотивы, 

сверстник 

интересен как 

участник игр и 

как средство 

самоутверждения

, использует 

ситуативную 

речь. 

Проявляет 

потребность в 

эмоциональных 

контактах со 

сверстниками, 

характерна 

подражательность, 

конфликты 

происходят в 

основном из-за 

игрушек, действия 

подражательны, 

общение 

проявляется как 

веселая беготня, 

крики, прыжки и 

т.п.. 

Потребности в 

общении со 

сверстниками 

явно не 

проявляет, 

сверстника 

рассматривает не 

как субъект, а как 

предмет, не 

адресует ему 

личностные 

действия, 

воздействует с 

помощью 

предметных 

действий. 

2 Умеет 

договариваться 

со сверстниками, 

общаться, 

решать 

проблемы 

Принимает участие 

в групповой, 

подгрупповой  

беседе, проявляет 

инициативу в 

высказываниях; 

передаёт 

содержание диалога 

в инициативных 

репликах, используя 

реплики-реакции, 

реплики – ответы, 

реплики – 

сообщения, реплики 

– побуждения, в том 

числе побуждения к 

совместной 

деятельности; 

побуждает партнера 

к совместной 

деятельности, 

поддерживает 

общую тему 

разговора; говорит 

спокойно с 

умеренной 

громкостью, 

доброжелательно; 

нормы речевого 

этикета как правило 

не нарушает 

Принимает участие 

в групповой, 

подгрупповой  

беседе, 

высказывается по 

просьбе; передаёт 

содержание диалога 

в различных с 

помощью взрослого 

репликах, используя 

реплики-реакции, 

реплики – ответы, 

реплики – 

сообщения, реплики 

– побуждения, в том 

числе побуждения к 

совместной 

деятельности; 

побуждает партнера 

к совместной 

деятельности,  чаще 

поддерживает 

общую тему 

разговора; говорит 

спокойно с 

умеренной 

громкостью, 

доброжелательно; 

нормы речевого 

этикета как правило 

не нарушает или 

сразу исправляется 

Откликается на 

высказывания 

партнеров по 

общению, 

принимает 

участие в 

групповом 

разговоре, 

внимательно 

слушает, 

высказывается по 

предложению 

взрослого, 

соблюдает 

очередность в 

разговоре, 

выслушивает 

собеседника не 

перебивая, но 

понимает и 

принимает не все 

инициативные 

обращения; 

передает 

содержание 

диалога в 

инициативных 

репликах, 

используя 

различные 

реплики, хотя 

реплики 

недостаточно 

разнообразны; не 

Не стремится 

поддержать общую 

тему разговора; 

редко использует 

инициативные 

реплики, их 

арсенал 

однообразен; в 

диалоге реализует 

главным образом 

высказаться, а не 

выслушивать или 

пассивно 

выслушивает 

остальных, не 

проявляя 

инициативы, но 

реагируя в 

поведении и 

деятельности на 

содержание 

сказанного; 

нарушает нормы 

речевого этикета, 

хотя знает 

основные из них; с 

помощью 

взрослого 

использует 

стереотипные 

формы речевого 

этикета; часто 

проявляет  

неуважение и 

По своей 

инициативе редко 

вступает в 

диалог; не всегда 

откликается на 

высказывания 

партнеров по 

общению, не 

умеет принимать 

участие в 

групповом 

разговоре, 

неадекватно 

понимает ряд 

инициативных 

обращений; не 

соблюдает норм 

речевого этикета. 
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всегда может 

поддержать 

общую тему 

разговора; чаще 

говорит 

спокойно, с 

умеренной 

громкостью, 

доброжелательно; 

иногда нарушает 

нормы речевого 

этикета 

невнимание к 

собеседнику 

3 Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения дома, 

в группе, 

обществе и т.д. 

Поведение 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», стремится 

выполнить нормы и 

правила, 

испытывает чувства 

вины и стыда при 

нарушении норм и 

правил, понимает 

важность 

нравственного 

поведения, осознает 

последствия 

нарушения/соблюде

ния норм и правил 

поведения 

испытывает чувства 

вины и стыда, 

стремится 

исправить 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

с напоминанием со 

стороны взрослых 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», в основном 

стремится 

выполнить нормы и 

правила, чаще 

испытывает чувства 

вины и стыда при 

нарушении норм и 

правил, понимает 

важность 

нравственного 

поведения, чаще 

осознает 

последствия 

нарушения/соблюде

ния норм и правил 

поведения 

испытывает чувства 

вины и стыда, 

стремится 

исправить 

Поведение 

определяет 

правилами 

повседневной 

жизнедеятельнос

ти, действуя в 

привычных 

ситуациях; 

моральные 

нормы 

формулирует 

слишком 

обобщенно или 

слишком 

конкретно, может 

их нарушать в 

реальной 

ситуации, однако 

позитивно 

реагирует на 

замечания 

взрослого, 

старается 

исправиться, 

испытывает 

дискомфорт при 

нарушении норм 

и правил, хотя не 

может четко 

определить своё 

состояние и его 

подлинные 

причины; 

последствия 

нарушения норм 

и правил осознает 

и объясняет, 

ссылаясь на 

имеющийся опыт 

и 

соответствующу

ю оценку 

взрослым 

поведения; чаще 

старается себя 

вести социально 

одобряемым 

образом 

Поведение зависит 

не столько от норм 

и правил, сколько 

от 

непосредственных 

желаний; нормы и 

правила 

обобщенно не 

называет и 

развернуто не 

объясняет, 

дифференцируя 

только как 

«хорошо», 

«плохо»; нормы и 

правила 

выполняются 

достаточно 

успешно при их 

совпадении с 

желаниями и 

потребностями 

ребенка, в иных 

случаях требуется 

в их выполнении 

помощь взрослого; 

при нарушении 

норм и правил не 

испытывает 

выраженного 

дискомфорта; 

понимает те 

последствия 

нарушений; не 

стремится себя 

вести социально 

одобряемым 

образом 

Моральные 

нормы и правила 

не являются 

действенными 

регуляторами 

поведения, 

действует 

спонтанно, 

ситуативно 

может выполнять 

некоторые 

простые нормы и 

правила, но в том 

случае, если они 

продиктованы 

текущей 

ситуацией, 

нормы и правила 

поведения четко 

не осознает, не 

испытывает 

дискомфорта при 

их нарушении не 

стремится себя 

вести социально 

одобряемым 

образом 

4 Сформированы 

представления о 

родном крае, 

доме, семье, 

проявляет 

уважение 

Имеет 

представления о 

своей семье, своём 

родном крае. 

Испытывает 

устойчивую 

привязанность к 

членам своей семьи, 

учитывает их 

желания и 

Имеет основные 

представления о 

своей семье, своём 

родном крае, 

проявляет интерес. 

Испытывает 

устойчивую 

привязанность к 

членам своей семьи, 

учитывает их 

Сформированы 

образные 

(выбрачные) 

представления о 

родном крае, 

семье. 

испытывает 

устойчивую 

привязанность к 

членам своей 

Частично 

сформированы 

представления о 

доме, семье, 

родном крае. 

Проявляет 

избирательную 

привязанность к 

членам своей 

семьи, остальных 

Скудно 

сформированы 

или не 

сформированы 

представления о 

доме, родном 

крае, семье. 

проявляет 

аффективную 

привязанность к 
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потребности, 

стремится к 

совместным делам, 

разделяет заботы, 

сопереживает, 

стремится 

порадовать; 

спокойно расстаётся 

в процессе прихода 

в детский сад и 

приветливо 

встречает 

желания и 

потребности, чаще 

стремится к 

совместным делам, 

разделяет заботы, 

сопереживает, 

стремится 

порадовать; в 

основном спокойно 

расстаётся в 

процессе прихода в 

детский сад и 

приветливо 

встречает 

семьи, 

проявляющуюся 

в стремлении 

быть рядом, что-

то вместе делать, 

но ориентируется 

на свои желания 

и потребности, 

сопереживает, но 

не всегда 

стремится 

содействовать; в 

ряде случаев 

проявляет 

эмоциональную 

неуравновешенно

сть во 

взаимоотношения

х с близкими 

может 

игнорировать; в 

совместных делах 

редко испытывает 

сопереживание, не 

стремиться 

содействовать; 

часто проявляет 

эмоциональную 

неуравновешеннос

ть во 

взаимоотношении 

с близкими. 

одному из членов 

семьи, остальных 

игнорирует, не 

выполняет 

требований, 

проявляет 

негативизм; не 

стремится 

участвовать в 

совместных 

делах, 

отказывается, не 

умеет 

сопереживать, не 

стремиться 

содействовать; 

часто проявляет 

эмоциональную 

неуравновешенно

сть во 

взаимоотношения

х с близкими. 

5 Осознает 

гендерные 

чувства и 

гражданскую 

принадлежность 

Имеет 

представления о 

своей 

жизнедеятельности; 

о некоторых своих 

внешних 

особенностях, 

действиях, 

предпочтениях, 

половой 

принадлежности, 

родителях;  

Имеет основные 

представления о 

своей 

жизнедеятельности; 

о некоторых своих 

внешних 

особенностях, 

действиях, 

предпочтениях, 

половой 

принадлежности, 

родителях; 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления о 

своей половой и 

гражданской 

принадлежности, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Имеет нечеткие 

представления о 

своей 

жизнедеятельности 

(по некоторым 

аспектам 

представления 

могут быть 

неосознанными 

или отсутствовать) 

Представления о 

своей 

жизнедеятельнос

ти не 

сформированы 

или отрывочны, 

неверны, 

нереалистичны. 

Представления 

неверные, 

малоинформатив

ные или не 

сформированы 

 

6 Проявляет 

интерес к 

дидактическим 

играм и играм с 

правилами, 

умеет их 

организовывать 

Вступает в 

продуктивное 

игровое общение, 

используя речь, 

мимику, жесты, 

вежливо выражает 

просьбу, 

несогласие, 

выслушивает 

партнера, 

согласовывает с 

ним действия, 

соблюдает правила 

игры 

Вступает в 

продуктивное 

игровое общение, 

используя речь, 

мимику, жесты, 

вежливо выражает 

просьбу, 

несогласие, 

выслушивает 

партнера, 

согласовывает с 

ним действия, 

соблюдает правила 

игры, но иногда 

требуется помощь 

взрослого 

В игре осознает 

необходимость 

соблюдения 

правил и 

выполняет их, но 

нуждается в 

помощи 

взрослого; может 

нарушать 

правила при 

преобладании 

сильно 

выраженных 

собственных 

предпочтений и 

интересов, 

правила игры 

соблюдает с 

трудом 

 

В игре часто 

нарушает правила, 

настаивает на 

своём, не 

ориентируется на 

интересы других 

детей; избегает 

участие в 

подготовке игр  

Нарушает 

правила в 

коллективных 

играх; 

предпочитает 

одиночные игры, 

если и входит в 

игровые 

объединения, то 

не ориентируется 

на интересы 

других детей. 

7 Проявляет 

интерес к 

театрализованн

ыми сюжетно-

ролевым играм, 

умеет в них 

играть 

Вступает в 

продуктивное 

игровое общение, 

используя речь, 

мимику, жесты, 

вежливо выражает 

просьбу, 

несогласие, 

выслушивает 

партнера, 

согласовывает с 

ним действия, с 

помощью взрослого 

распределяет роли, 

Вступает в 

продуктивное 

игровое общение, 

используя речь, 

мимику, жесты, 

вежливо выражает 

просьбу, 

несогласие, 

выслушивает 

партнера, 

согласовывает с 

ним действия, с 

помощью взрослого 

распределяет роли, 

В игре осознает 

необходимость 

соблюдения 

правил и 

выполняет их, но 

нуждается в 

помощи 

взрослого; может 

нарушать 

правила при 

преобладании 

сильно 

выраженных 

собственных 

В игре часто 

нарушает правила, 

не умеет 

распределять роли, 

даже с помощью 

врослого 

настаивает на 

своём, не 

ориентируется на 

интересы других 

детей; избегает 

участие в 

подготовке игр 

Нарушает 

правила в 

коллективных 

играх; 

предпочитает 

одиночные игры, 

если и входит в 

игровые 

объединения, то 

не ориентируется 

на интересы 

других детей. 
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уступает уступает, хотя 

иногда требуется 

помощь взрослого в 

распределении 

ролей или решении 

конфликта 

предпочтений и 

интересов, 

испытывает 

трудности в 

распределении 

ролей  

8 Имеет 

представление о 

труде взрослых, 

проявляет 

интерес к 

трудовой 

деятельности 

Имеет устойчивый 

интерес к разным 

видам труда, 

понимает и 

объясняет 

социальный смысл 

труда, его 

общественные 

мотивы; проявляет 

инициативу, 

замечает нарушения 

чистоты и порядка; 

проявляет бережное 

отношение к 

результатам своего 

и чужого труда; 

хочет быть 

полезным другим 

людям 

Имеет интерес к 

разным видам 

труда, понимает и 

объясняет 

социальный смысл 

труда, его 

общественные 

мотивы; пытается 

проявлять 

инициативу, часто 

замечает нарушения 

чистоты и порядка; 

в основном 

проявляет бережное 

отношение к 

результатам своего 

и чужого труда; 

хочет быть 

полезным другим 

людям 

Имеет 

эпизодический 

интерес у труду, 

замечает 

нарушения 

чистоты и 

порядка, 

понимает и 

кратко объясняет 

социальный 

смысл труда, не 

всегда проявляет 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего и чужого 

труда. 

Не проявляет 

интереса к труду; 

но ситуативно 

откликается на 

побуждения 

взрослого, не 

замечает 

нарушения 

чистоты и порядка; 

не проявляет 

бережного 

отношения к 

результатам своего 

и чужого труда, но 

понимает 

установки 

взрослого 

поддержать 

чистоту. Не 

выделяет 

социальные 

аспекты труда. 

Не проявляет 

интереса к труду; 

не замечает 

нарушения 

чистоты и 

порядка. Не 

выделяет 

социальные 

аспекты труда. 

9 Сформированы 

навыки 

самообслуживан

ия 

Самостоятельно 

действует в 

повседневной 

жизни, в различных 

видах детской 

деятельности, 

уверен, четко 

соблюдает 

необходимую 

последовательность 

действий, 

организует своё 

рабочее место, 

убирает за собой. 

Принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе; 

высказывает 

предложения при 

выборе видов 

деятельности, 

решении иных 

важных для жизни 

детей группы 

вопросов, 

например, 

подготовки к 

празднику. 

В основном 

самостоятельно 

действует в 

повседневной 

жизни, в различных 

видах детской 

деятельности, 

уверен, четко 

соблюдает 

необходимую 

последовательность 

действий, 

организует своё 

рабочее место, 

убирает за собой. 

Чаще принимает 

живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе; 

высказывает 

предложения при 

выборе видов 

деятельности, 

решении иных 

важных для жизни 

детей группы 

вопросов, 

например, 

подготовки к 

празднику. 

Самостоятельно, 

последовательно 

действует в 

повседневной 

жизни и 

привычной 

обстановке; в 

ситуации 

постановки новой 

задачи или в том 

случае, когда 

процесс 

достижения 

результата 

недостаточно 

ясен и 

неочевиден, 

уровень 

самостоятельност

и снижается. С 

интересом 

относится к тому, 

что происходит в 

детской группе, 

задаёт вопросы о 

предполагаемых 

событиях 

(содержании 

предстоящего 

занятия, 

ожидаемой игре) 

Самостоятельность 

проявляет 

эпизодически, в 

определенных 

ситуациях, часто 

неконструктивно; 

действуя сам, 

может нарушать 

требуемую 

последовательност

ь действий; при 

самостоятельном 

выполнении 

качество 

результата 

деятельности 

снижается 

Несамостоятелен, 

зависим от 

взрослого, 

требование 

взрослого 

действовать 

самостоятельно 

может вызвать 

скрытый или 

открытый 

протест, 

негативные 

переживания. 

1

0 

Знает правила 

ПДД, умеет ими 

пользоваться 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

правилах ПДД, в 

представлениях 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

правилах ПДД, 

иногда нужно 

напоминать, в 

представлениях 

отражает эпизоды 

собственного 

опыта, но в 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления о 

правилах ПДД, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

Представления о 

правилах ПДД 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт 

с помощью 

взрослого или не 

отражает  

Представления о 

правилах ПДД не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает 
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некоторых случаях 

нужна помощь 

взрослого 

помощью 

взрослого 

1

1 

Знает бытовые 

правила 

безопасности, 

умеет ими 

пользоваться 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

бытовых правилах 

безопасности, в 

представлениях 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

бытовых правилах 

безопасности, 

иногда нужно 

напоминать, в 

представлениях 

отражает эпизоды 

собственного 

опыта, но в 

некоторых случаях 

нужна помощь 

взрослого 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления о 

бытовых 

правилах 

безопасности, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Представления о 

правилах 

безопасности 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт 

с помощью 

взрослого или не 

отражает 

Представления о 

бытовых 

правилах 

безопасности не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает 

1

2 

Знает правила 

поведения в 

природе, знает о 

ценности 

природного мира 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

правилах поведения 

в природе, о 

ценностях 

природного мира, в 

представлениях 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

Имеет четкие, 

информативные 

представления о 

правилах поведения 

в природе, иногда 

нужно напоминать, 

в представлениях 

отражает эпизоды 

собственного 

опыта, но в 

некоторых случаях 

нужна помощь 

взрослого 

Имеет 

фрагментарные, 

недостаточно 

обобщенные и 

информативные 

представления о 

правилах 

поведения в лесу, 

собственный 

опыт 

активизирует с 

помощью 

взрослого 

Представления о 

правилах 

поведения в 

природе 

недостаточно 

дифференцированн

ые, отрывочно 

отражает 

собственный опыт 

с помощью 

взрослого или не 

отражает 

Представления о 

правилах 

поведения в 

природе не 

сформированы, 

свой опыт не 

отражает 
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II.  Циклограмма планирования на 2022-2023 учебный год в группе с ТНР №8 «Вишенки» 
 

 понедел

ьник 

вторн

ик 

с

р

е

д

а 

четвер

г 

пя

тн

иц

а 

1
н

ед
е
л

я
 

Центр книги 

Строительная 

игра (крупный 

конструктор) 

Обводки, штриховки, 

шнуровки 

Индивидуальная работа по 

рекомендации специалистов 

Развивающие игры, блоки  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП  

Мозаики, пазлы 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

Развивающиеигры, блоки 

 

Познаватель

но- 

исследователь

скаядеятельн

ость 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Обводки, 

штриховки 

Беседыпо ОБЖ  

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Художественное 

творчество 

Сюжетно-ролевая 

игра\Театрализованная 

игра  

Развивающе -

коррекционная работа с 

детьми 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактическиеигры 

Беседыпо ОБЖ 

 

Коррекцио

нно-

образовате

льная 

деятельнос

ть по 

заданию 

учителя-

логопеда 

Настольно-

печатныеиг

ры 

Коллективныйтру

д 

 2
н

ед
е
л
я 

Строительная игра 

(мелкий 

конструктор) 

Центр книги 

Обводки, 

штриховки, 

шнуровки 

Индивидуальная работа по 

рекомендации специалистов 

 Развивающие игры, блоки  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

Сенсорноераз

витие 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

Развивающиеигры, блоки 

 

Художественноетво

рчество 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Игра с 

конструктором по 

моделям 

Беседы по ОБЖ 

 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактическиеигры 

 

Сюжетно-ролевая 

игра\Театрализованная 

игра  

Развивающе -

коррекционная 

работа с детьми 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактические игры 

Беседы по ОБЖ 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Коллективный труд 

3
н

е
д
е
л
я 

Центр книги 

Строительная игра-

lego 

Обводки, шнуровки, 

штриховки 

 

Индивидуальная работа по 

рекомендации специалистов 

Развивающие игры, блоки  

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП  

Дидактические 

игры 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

Развивающие игры, блоки 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игры с 

конструктором по 

условию 

Обводки,штриховки 

Беседыпо ОБЖ 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Художественное 

творчество 

Сюжетно-ролевая 

игра\Театрализованная 

игра  

Развивающе -

коррекционная работа 

с детьми 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактическиеигры 

Беседыпо ОБЖ 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Коллективныйтруд 

4
н

е
д
е
л
я 

Центр книги 

Строительная игра 

конструктор с 

геометрическими 

формами 

Обводки, 

штриховки 

Индивидуальная работа по 

рекомендации специалистов 

Развивающие игры, блоки  

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

по 

ФЭМП 

Лабиринты, шарады 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

Развивающие игры, блоки 

 

Художественное 

творчество 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Физкультурный 

досуг 

Беседы по ОБЖ 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактические игры 

 

Сюжетно-ролевая 

игра\Театрализованная 

игра  

Развивающе -

коррекционная работа с 

детьми 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Дидактические игры 

Беседыпо ОБЖ 

 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

заданию учителя-

логопеда 

Настольно-

печатные игры 

Коллективный труд 
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III Организация предметно-развивающей среды в подготовительной группе с ТНР «Вишенки» 
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Микрозона Оборудование Цели 

Р
аз

д
ев

ал
к
а
 

1.   Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(фотографиями и именами детей) скамейки 
2. Информационные стенды для взрослых «Наши работы» (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях)  «Вот как мы 

живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), 

«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических мероприятиях 

проводимых в группе), «Не скучайте1» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий по разным 

разделам программы), «С днем рождения!», мини-библиотека методической 

литературы для родителей и детской литературы, информационный стенд 

(режим работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления) 

1.    Закрепление навыков самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, желания помогать друг 

другу 
2.    Закрепление коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг друга и прощаться друг 

с другом, обращаться друг к другу за помощью 
3.    Привлечение родителей к процессу 

коррекционно-воспитательной работы, создание 

единого сообщества педагогов и родителей 

У
го

л
о
к
 

"У
ч

и
м

ся
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ат

ь
" 

1. Мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа «Лего» крупные, 

средние и мелкие, пазлы, игры типа «Танграм», различные игрушки со 

шнуровками и застежками, волчки, игрушки-трансформеры, матрешки, 

мешочки с различными наполнителями для перебирания 

1.    Развитие пространственного мышления, 

конструктивного праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы 
   2. Совершенствование навыка работы по заданной 

схеме, модели, чертежу 
 3.  Создание условий для усвоения 

пространственной лексики 

У
го

л
о
к
 

"Н
аш

а 
б
и

б
л
и

о
те

к
а"

 1.    Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий 

диван 
2.    Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики, книги по интересам о достижениях в различных 

областях Книги, знакомящие с культурой русского народа сказки, загадки, 

потешки, игры 
3.    Папки с предметными и сюжетными картинками по двум-трем 

изучаемым лексическим темам 
4.    Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам 

1.    Освоение родного языка 
2.   Приобщение к общечеловеческим ценностям 
3.    Воспитание духовной культуры 
4.   Формирование представлений о человеке в 

истории и культуре через ознакомление с книгой 
5.    Воспитание патриотических чувств, чувства 

любви к родному городу 

У
го

л
о
к
 

"И
гр

ае
м

 в
 

те
ат

р
" 

1.   Большая и маленькая ширма 
2.   Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок «Теремок», «Зайкина 

избушка», «Лиса, заяц и петух», для «Разноцветных сказок» Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержне вой, кукольный, 

перчаточный, настольный) 

1.    Развитие речевого творчества детей на основе 

литературных произведений 
2.    Формирование навыков речевого общения, наиболее 

полного перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, голоса интонации дикции 
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У
го

л
о
к
 

"У
ч

и
м

ся
 с

тр
о
и

ть
" 

1.    Крупный строительный конструктор 
2.    Средний строительный конструктор 
3.    Мелкий строительный конструктор 
4.    Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль» 
5.    Игра «Логический домик» 
6.    Нетрадиционный материал картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

размеров с крышками 
7.    Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 
8.    Транспорт мелкий, средний, крупный 
9.    Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 
10.  Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения 

1.    Развитие пространственного мышления, 

конструктивного праксиса, творческого 

воображения 
2.    Формирование зрительно-двигательной 

координации 
3.    Совершенствование навыка планирования 

действий 
4.    Закрепление умения работать по заданной 

схеме, модели 

У
го

л
о
к
 

"У
ч

и
м
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сч
и
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" 

1.    Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки) 
2.    Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна 
3.    Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры 
4.    Наборы геометрических фигур для магнитной доски 
5.    «Волшебные часы», счеты, счетные палочки 

1.    Ознакомление с составом числа 
2.    Закрепление навыков счета в пределах десяти 
3.    Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости 
4.    Закрепление навыка сравнения множеств, 

уравнивания множеств 

У
го

л
о
к
 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
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тв
о
р
ч
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1.    Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

пластилин 
2.    Цветная и белая бумага, картон, обои наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка 
3.    Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам, клейстер 
4.    Наборное полотно, доска, панно из ковролина, магнитная доска 
5.    Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», 

«Жостовская роспись» 

1.    Закрепление умений и навыков в рисовании, 

лепке, аппликации 
2.    Расширение представлений о цвете, свойствах и 

качествах различных материалов 
3.    Развитие пальцевой моторики, творческого 

воображения, творческой фантазии 
4.    Освоение новых способов работы с акварелью 
(по мокрому, по сухому, кляксография, монотипия) 

Обучение составлению узоров по мотивам 

городецкой хохломской и жостовской росписи 
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1.    Природный материал песок, вода глина камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды кора деревьев, мох, 

листья и т п 
2.    Сыпучие материалы желуди, фасоль горох манка, мука, соль 
3.    Емкости разной вместимости, ложки, лопатки палочки, воронки, сито 
4.    Микроскоп, лупы 
5.    Медицинские материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата марля шприцы 

без игл) 
6.    Передники, нарукавники 
7.    Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 
8.  Календарь природы 
9.  Комнатные растения (кактусы, толстянка, бегонии сенполия камнеломка, 

герань, розан, фиалка бальзамин) 
10.  Лейки опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 
11.  Аквариум с рыбками (иммитация) 

1.    Расширение чувственного опыта ребенка 
2.    Формирование первичных естественнонаучных 

представлений 
3.    Формирование способов познания путем 

сенсорного анализа 
4.    Развитие наблюдательности любознательности, 

активности мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация) 
5.    Формирование измерительных навыков 
6.    Формирование комплексного алгоритма 

обследования предметов 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

у
го

л
о
к
 1.   Инструменты металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино бубен, губная гармошка, гармошка 
2.   Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыки для 

детей, голосов птиц и т п 

1.    Развитие музыкально-сенсорных способностей 

и творческих проявлений в музыкальной 

деятельности 
2.    Совершенствование навыка игры на 

металлофоне гармошке губной гармошке  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 

у
го

л
о
к
 

1.    Мячи большие малые, средние 
2.    Обручи 
3.    Толстая веревка или шнур 
4.    Флажки 
5.    Гимнастические палки 
6.    Кольцеброс 
7.    Кегли 
8.    «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 
9.    Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках» 
10.  Детская баскетбольная корзина 
11.  Длинная скакалка 

1.   Развитие ловкости координации движений, 

произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий 
2.   Формирование правильной осанки 
3.   Обучение согласованным действиям 
4.   Закрепление умения бросать и ловить мяч 
5.   Развитие быстроты выносливости, ловкости, 

точности, выдержки настойчивости 
6.   Развитие умения быть организованными 
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1.    Кукольная мебель 
2.    Игрушечная посуда 
3.    Куклы 
4.    Коляски для кукол 
5.    Комппекты одежды для кукол 
6.    Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад» «Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», «Аптека», «Парикмахерская» и др 
7.    Атрибуты для ряженья (шляпы очки бусы шарфы, сарафаны, юбки и т п ) 
8.    Предметы-заместители  

1.    Формирование ролевых действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция сюжетной игры 
2.    Воспитание коммуникативных навыков 
желания объединиться для совместной игры 

соблюдать в игре определенные правила 
3.    Развитие творческого воображения фантазии, 

подражательности, речевого творчества 

У
го

л
о
к
 

"Б
у
д
ем

 г
о
в
о
р
и

ть
 

П
р
ав

и
л
ь
н

о
»
 

 1.    Зеркало, стульчики или скамеечка 
2.    Полка или этажерка для пособий 
3.    Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 
4.    Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 
5.    Цветовые сигналы разных цветов 
6.    Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, магниты) 
7.    «Светофоры» для определения места звука в слове 
8.    Дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа предложений, например игры из серии «Играйка» (Нищева 
Н.В Играйка Дидактические игры для развития речи дошкольников Вып 1 2 3 

СПб, 2003) 
9.    Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр 

по формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 

цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за забором7», 

«Собери семейку» и др 

1.    Воспитание правильного физиологического 

дыхания 
2.    Формирование мягкой атаки голоса 
3.    Закрепление в речи чистого произношения 

свистящих и шипящих звуков, их дифференциации 
4.    Формирование правильной артикуляции 

сонорных звуков, их дифференциации 
5.    Обучение различным способам слово 

образования 
6.    Формирование грамматически правильной речи 
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Художественная литература. Подготовительная группа ТНР №8 «Вишенки» 

 

Лексические темы Стихотворные произведения,картины 

русских художников 

Прозаические произведения. 

Грибы , ягоды. Домашние заготовки. Толстой А.К.<<Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад…>>. 

Катаев В.<<Дудочка и кувшинчик>>. 

Катаев В.<<Грибы>>. 

Аксаков С. .<<Грибы>>. 

.Головин в.<<Спор грибов>>. 

Загадки о грибах, ягодах 

Фрукты, овощи. Тувим Ю.<<Овощи>>. 

Маршак С.<<Апельсин>>. 

НосовН. <<Огурцы>>,<<Про репку>>,<<Огородники>>,  

Житков Б.<<Баштан>>,<<Сад>>(из книги <<Что я 

видел>>.) 

русская народная сказка <<Репка>>,<<Старик и 

медведь>> (Вершки и корешки). 

Толстой Л.Н.<<Косточка>>, ТайцЯ.<<По ягоды>>. 

Загадки об овощах т фруктах. 

Деревья и кустарники осенью Тютчев Ф.И.<<Есть в осени 

первоначальной…>> 

Пушкин А.С.<<Унылая пора …>>. 

Скребицкий Г. <<Осень>>. 

Сухомлинский В.<<Стыдно перед соловушкой…>>. 

Загадки, пословицы, поговорки об осени. 

Укр.н.с.<<Колосок>>. Токмакова и.<<Деревья>>. 

Ушинский К.<<Спор деревьев>>. 

Наша Родина - Россия Александрова З.<<Родина>>, 

Михалков С.<<Моя улица>> 

БаруздинС.<<Страна, где мы живём>>. 

Осень в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников 

Тютчев Ф.И.<<Есть в осени 

первоначальной…>>. 

Толстой А.К.<<Осень! Осыпается весь наш 

бедный сад…>>. 

Плещеев П.Н.<<Осень наступила>>. 

Пушкин А.С.<<Унылая пора! Очей 

очарованье…>>.Есенин С.<<Нивы сжаты, 

Загадки, рощи голы…>>. 

Осенний пейзаж Левитан И., Грабарь И. 

Картина Шишкина <<Рожь>>. 

Яблонской Т.<<Хлеб>>. 

Русская народная сказка <<Царевна-лягушка>>, <<Гуси-

лебеди>>. 

Серия сюжетных картин <<Урожай>>. 

Украинская народная сказка <<Колосок>>. 

 

Загадки, пословицы, поговорки об осени, о хлебе 

Ушинский К.<<Четыре желания>>. 

Домашние животные, птицы и их детёныши  Толстой Л.Н.<<Котёнок>>. 

Ушинский К.Д.<<Спор животных>>. 

ЧарушинЕ.<<Что за зверь?>>. 
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Братья Гримм << Бременские музыканты>>. 

Русская народная сказка в обработке Толстого 

Л.Н.<<Маша и медведь>>,  <<Волк и семеро козлят >>. 

Перелётные птицы Повторение стихов об осени. 

Благинина Е.<<Улетают - улетели…>>. 

 

Соколов-Микитов«Улетают журавли» Мамин-

СибирякД.Н.«Серая шейка». 

БианкиВ. «Лесные домишки»,<<Грачи>>.Толстой 

Л.Н.<<Лебеди>> 

Чарушин Е.<<Журавль>>. 

Русская народная сказка <<Гуси-лебеди>>. 

Гаршин-Михайловский В.В.<<Лягушка-

путешественница>>. 

Серия картин <<Птицы>>. 

Зима, признаки зимы. Никитин И.С.<<Встреча зимы…>> 

Бальмонт К.<<Снежинка>>. 

 Пушкин А.С. <<Вот ветер тучи нагоняя 

…>> 

Картины ПластоваА.<<Первый снег>>.  

Кузнецова П.<<Иней>>. 

Скребицкий Г. <<Зима>>. 

Трутнева Е. <<Первый снег>>. 

Носов Н.<<На горке>>. 

Андерсен Г.Х.<<Cнежная королева>>. 

Даль В.<<Старик-годовик >>. 

 Русская народная сказка<<Снегурочка>>. 

Зимующие птицы  Горький М.<<Воробьишко>>. 

Толстой ЛН.<<Галка хотела пить>>, <<Ворона и 

рак>>,<<Воробей и ласточка>>.Бианки В.<<Cиничкин 

календарь>>. 

Серия сюжетных картин <<Синичка>>. 

Одежда, обувь, головные уборы. Александрова З.<<Сарафанчик>>. 

Михалков С.<<А что у Вас?>>. 

Маршак С.<<Вот какой рассеянный…>>. 

Ушинский К.Д.<<Как рубашка в поле выросла>>. 

Носов Н. <<Живая шляпа>>.<<Заплатка>>. 

Почта. Профессии на почте. Письмо Деду 

Морозу. 

Маршак С.<<Почта>>. 

 

Серия сюжетных картин <<Путешествие письма>>. 

РодариДжанни<<Какого цвета ремёсла?>>, <<Чем пахнут 

ремёсла?.>>Шибарев А.<<Почтовый ящик>>. 

Бажов П.П.<<Серебряное копытце>> 

Новогодний праздник.Елочные украшения. 

 

Некрасов Н.<<Мороз - воевода>>. 

Чуковский К.<<,Были бы у ёлочки 

ножки…>>. 

Чёрный Саша <<Зелёная елка…>>. 

Рассматривание зимних пейзажей 

Шишкина И.И. 

Маршак С. <<Двенадцать месяцев>>. 

Одоевский В.<<Мороз Иванович>>. 

Русская народная сказка <<В гостях у дедушки Мороза>>. 

Маршак С.<<Двенадцать менсяцев>>. 

 

Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов 

и картинах русских художников. 

Суриков И.З.<<Детство>>, Есенин 

С.<<Берёза>>,  

Одоевский В.<<Мороз Иванович>>. 
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Фет А.А. <<Мама! ,глянь-ка из 

окошка…>>> 

Бальмонт К.<<К зиме>>. 
Чёрный С.<<Мчусь, как ветер на 

коньках…>>. 

Русская народная сказка <<Лисичка-сестричка и серый 

волк>>. 

Дикие животные Повторение стихов о зиме. 

 

<<Кто где живёт?>>. 

Мамин-CибирякД.<<Сказка про храброго 

зайца…>>.Соколов-Микитов И. <<Год в лесу>>. 

Толстой Л.Н.<<Белка и волк>>,  

Пришвин Н.<<Ёж>>,  

Чарушин Е. <<Медвежонок >>, <<Волчишко>>. 

Русские народные сказки <<Кот, петух и лиса>>, <<Лиса 

и козёл>>, <<Хвосты>>. 

Р.Н.С.<<Заяц-хваста>> (в обработке Капицы 

О.).Р.Н.С.<<Зимовьё>>.Сладков Н.<<Как медведь сам 

себя напугал ?>>. 

Соколов-Микитов И.<<Медвежья семья>>. 

Животные севера и Жарких стран Маршак С. <<Где обедал воробей?>>. Киплинг Д.Р.рассказы из <<Книги о животных>>. 

Житков Б. <<Про слона>>. Cладков Н.<<Во льдах>>. 

Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. Чуковский К.<<Мойдодыр>>.  

Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. Маршак С.<<Багаж>>. Житков Б. <<Железная дорога>>.(Из книги <<Что я 

видел?>>) 

Калинина И.<<Как ребята переходили улицу>>. 

 

День Защитника Отечества Александрова З.<<Дозор>>.  

Строительство. Профессии на стройке. 

Архитектура СПб. 

БаруздинС.<<Кто построил этот дом?>> 

Маяковский В.В.<<Кем быть?>>.<<Город 

строится>>. 

Русская народная сказка <<Заюшкинаизбушка >>. 

Ранняя весна .Мамин день. Семья. Плещеев А.Н.<<Весна>>. 

Толстой А.К.<<Вот уж снег последний в 

поле тает…>> 
Картины : Левитан Исаак <<Большая 

вода>>, <<Март>>. 

Васнецов В.М.<<Алёнушка>>. 

ВоронькоП. <<Как Маша стала большой>>. 

Осеева В.<<Просто старушка>>, Барто А.<<Вовка – 

добрая душа>>,русская народная сказка <<Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка>>, <<Гуси-лебеди>>>, 

серия сюжетных картин <<Семья>>. 

 

Ателье. Профессии. Ткани и материалы. Пушкин А.С.<<Сказка о царе Салтане>>. Андерсен Г.Х.<<Новый наряд короля>>. 

Перро Ш. <<Кот в сапогах>>. 

<<Красная шапочка>>.Русская народная 

сказка<<Василиса Прекрасная>>, 

<<Петушок и бобовое зёрнышко>>. 
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Посуда. Продукты питания. Профессия повар. Чуковский К.<<Муха-цокотуха>>. Гайдар А.<<Голубая чашка>>. 

Чуковский К.<<Федорино горе>>. 

Братья Гримм <<Горшок каши>>. 
Русская народная сказка <<Лиса и журавль>>. 

Весна в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников. 

Никитин И.С. <<Полюбуйся, весна 

наступает…>>. 

Жуковский В.А. <<Жаворонок>>. 

Тютчев Ф.И. <<Весенние 

воды>>,<<Весенняя гроза>>,<<Весна>>. 

Плещеев А.Н. <<Сельская  песенка>>, 

<<Весна>> 

Фет А.А. <<Весна>> 

Блок А.А.<<На лугу>>. 

Есенин С.К. <<Сирень >>. 

Толстой А.К. <<Вот уж снег последний в 

поле тает…>>, << Колокольчики>>. 

Картина Левитан Исаак <<Первая зелень>>. 

Пришвин М.<<Золотой лугМ>>. 

Птицы весной. Международный день птиц. Жуковский В.А.<<Жаворонок>>. 

Плещеев АН.<<Сельская песенка>>. 

Майков А.<<Ласточка>>. 

Картина  Саврасова А.К.<<Грачи 

прилетели>>. 

Мамин-CибирякД.Н.<<Серая шейка>>. 

Бианки В.<<Лесные домишки>>,<<Грачи>>. 

Андерсен Г.Х.<<Гадкий утёнок>>. 

Космос. Профессии в космосе. Маршак С. <<Рассказ 

онеизвестномгерое>>. 

Гагарин Ю.<<Вижу землю>>. 

Труд людей весной. Картина Шишкина <<Рожь>>. 

Яблонской Т.<<Хлеб>>. 

Пришвин М. <<Лисичкин хлеб>>. 

Глинская М.<<Хлеб>>. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

Русская народная сказка <<Царевна-лягушка>>, <<Гуси-

лебеди>>. 

Серия сюжетных картин <<Урожай>>. 

Школа.школьные принадлежности. Маршак С.Я.<<Первый день календаря>>. 

БартоА.<<В школу>>. 

Александрова З.<<В школу>> 

Толстой Л.Н.<<Филиппок>>. 

Берестов В.<<Читалочка>>. 

День победы в стихах, иллюстрациях, 

картинах русских художников. 

Твардовский В.<<Рассказ танкиста>>. 

Прокофьев А.<<Родина>>. 

Алексеев С.<<Дом>>. БаруздинС.<< За Родину>>. 

Митяев А.<<Мешок овсянки>>.Исаковский М.<<Здесь 

похоронен красноармеец>>, <<Навек запомни>>. 

Растения леса, сада, луга. Тютчев Ф.И. <<Весенняя гроза>>. 

Толстой А.К. <<Колокольчики>>. 

Чтение коротких рассказов. 

Барто А.<<Верёвочка>>. 
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Благинина Е. <<Одуванчик>>. Катаев В.<<Цветик-семицветик>>. 

Насекомые.  Квитко Л.<<Жучок>> 

Бианки В.<<Приключения муравьишки>>. 
Крылов А.C.<<Стрекоза и муравей>>. 

Наш город Санкт-Петербург. ДобужинскийМ.В.. Иллюстрации к 

произведениям Достоевского Ф.М. 

Пушкин А.С. Отрывок из поэмы <<Медный 

всадник>>. 

<<Путешествия Алика и Гусарика>>. 
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V. Тематическое планирование образовательно-коррекционной  деятельности в подготовительной логопедической группе № 8 <<Вишенки>> на 

1,2,3 недели сентябрь – мониторинг речевого развития и неречевых психических функций ребёнка , заполнение речевых карт. 

месяц неделя Тема 

сентябрь 4 неделя Грибы. 

октябрь 1неделя Овощи. 

 2 неделя Фрукты.  

 3 неделя Ягоды. Домашние заготовки. 

 4 неделя Деревья, кустарники осенью. 

ноябрь 1неделя Наша Родина-Россия. 

 2 неделя Осень в стихах русских поэтов и картинах русских художников. 

 3 неделя Домашние животные, птицы и их детёныши. 

 4 неделя Перелётные птицы. 

декабрь 1неделя Зима, признаки зимы. Зимующие птицы. 

 2 неделя Одежда.Обувь, головные уборы. 

 3 неделя Почта, профессии, письмо Деду Морозу. 

 4 неделя Новогодний праздник. Елочные украшения. 

январь 1неделя Каникулы. 

 2 неделя Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников. 

 3 неделя Дикие животные. 

 4 неделя Животные севера и жарких стран. 

февраль 1неделя Материалы. Инструменты. Бытовые приборы. 

 2 неделя Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

 3 неделя День Защитника Отечества. 

 4 неделя Строительство. Профессии на стройке. Архитектура СПб . 

март 1неделя Ранняя весна. Мамин день. 
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 2 неделя Ателье. Профессии. 

 3 неделя Посуда. Продукты.Продукты питания. 

 4 неделя Весна в стихах русских поэтов и картинах русских художников. 

апрель 1неделя Птицы весной. Международный день птиц. 

 2 неделя Космос . Профессии.  

 3 неделя Труд людей весной.  

 4 неделя Школа. Школьные принадлежности. 

май 1неделя День Победы. Москва-столица нашей Родины. 

 2 неделя Растения, цветы  леса, сада, луга. 

 3 неделя Насекомые.  

 4 неделя Наш город Санкт-Петербург. Мой дом, адрес,  

 

VI. Социальное развитие ОПБ, ОБЖ, ПДД 

 

№ Тема Цель 

   

1 ОБЖ «Опасности, 

подстерегающие нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

2 ПДД 

«Нашгород» 

Знакомить детей с движением на улицах города транспорта и пешеходов. Дать представление о важности 

соблюдения правил безопасного поведения на улицах. 

3 ОПБ «Куда спешат красные 

машины?» 

Закрепить   знания   детей   оспециальном транспорте. Расширить   представления   детейо труде 

пожарных (по рассказу Т.Фетисова «Куда спешат красныемашины»). 

4 ОБЖ «Если чужой приходит в 

дом». 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни. 

Закрепитьправилабезопасногоповедениядома. 

5 ПДД «Где можно переходить 

улицу». 

Закрепить знания о дорожных знаках, указателях и их назначении. Упражнять детей в правильном переходе 

дороги. 

6 ОПБ «Ознакомление с 

уголком пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о противопожарном уголке в детском саду, о его назначение. Знакомить с предметами, 

которые имеются в этом уголке. Расширить знания о способах тушения пожара. 
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7 ОБЖ «Мойбезопасныймир» Закрепить у детей представление о предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. 

Предостеречь детей от несчастных случаев в быту. 

8 ПДД 

«Светофор – нашдруг». 

Уточнить знания детей о светофоре и его сигналах. Закрепить правила безопасного поведения на проезжей 

части. 

9 Рассматривание плакатов 

«Детям о пожаре» 

Учить детей определять причину пожара, ущерб от него. Закреплять правила поведения в случае пожара. 

10 ОБЖ «Азбукабезопасности. 

Опасныелекарства» 

Закрепить представление детей о том, что таблетки – это не конфетки. Если принимать лекарства без 

разрешения взрослых, это может угрожать их жизни и здоровью. 

11 ПДД 

«Зебра – лучшаялошадка». 

Уточнить знания детей о пешеходном переходе – «Зебре». Закрепить правила безопасного поведения на 

проезжей части. 

12 ОПБ«Кошкин дом» 

Игра-драматизация 

Выявить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня. Формировать навыки правильного обращения с 

огнем.Учить передавать образы героев сказки. 

 

1 ОБЖ«Кошка и собака – наши 

соседи». 

Закреплять знания детей о безопасном общении с животными на улице и дома. Учитьдетейпониматьсостояние и 

поведениеживотных. 

2 ПДД 

«Зайкавелосипедист». 

Продолжать знакомить детей с основными правилами безопасного поведения на улице. 
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3 ОПБ «Пожарные на 

учениях» спортивная игра 

Воспитывать интерес к работе пожарных, расширить знания о 

способах тушения пожара. В игровых 

действияхзакреплятьпрактическиеумения. 4 ОБЖ«Азбука безопасности. 

Опасные электроприбор» 

Закрепить  у  детей  представление  об  электроприборах,  которые  

могут  угрожать  жизни  и   здоровью 

людей, при неправильном их использовании. 5 ПДД «Машины на улицах 

нашего города» 

Дать представление о многообразии транспорта на улицах нашего 

города (пассажирский, грузовой, специальный). 

6 ОПБ «Не шали с огнем» 

музыкальноеразвлечение 
Закрепить знания детей о пожаре и его причинах, о правилах 

поведения при пожаре и порядке  действий 

детейприеговозникновении. 7 ОБЖ «Встреча с 

незнакомыми людьми» 

Учить детей правилам поведения на улице и дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

8 ПДД «На остановке 

пассажирского транспорта» 

Расширить  знания  детей  о  пассажирском  транспорте,  о  местах  его  

остановки.  Закрепитьправила 

поведениянаостановке. 9 ОПБ 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Уточнить знания детей о том, как люди начали пользоваться огнем. 

Какую пользу приносит огонь и  что 

может быть причиной пожара. 10 ОБЖ «Будь здоров – 

спортом занимайся!» 

Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять 

здоровье с помощью занятий  спортом, 

утреннейгимнастики, закаливания. 11 ПДД 

«Мы – пассажиры» 

Формировать  представлениедетей о правилах  поведения  в  

общественном  транспорте. Уточнить 

понятия: «пешеход», «пассажир». 12 ОПБ«Рассказ о неизвестном 

герое» Маршак С.Я. 

Обогащать понятия детей о героизме людей, который они проявляют 

при пожаре. Закрепитьзнанияобопасности, 

котораяугрожаетлюдямнапожаре.  

1 ОБЖ«Научим Мишку играть 

без шишек и синяков». 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью. Познакомить с 

мерами предосторожности, которые нужно соблюдать во время игр, 

чтобы избежать травм и ушибов. 2 ПДД 

«Кторегулируетдвижение» 

Дать начальное представление о работе регулировщика. Закрепить 

знание правил перехода через дорогу. 

Воспитыватьуважительноеотношение к работникамполиции. 3 ОПБ «Пожарнаядружина» Воспитывать интерес к работе пожарных. Расширить знания о 

способах тушения пожара. В 

игровыхдействияхзакреплятьпрактическиеумения. 4 ОБЖ 

«Осторожно! Ягоды и грибы» 

Закрепить представления о том, что незнакомые ягоды и грибы 

нельзя употреблять в пищу. Эти  растения могут быть опасны для 

жизни и здоровьячеловека. 5 ПДД «Дорога и дети» Рассмотреть с детьми плакаты. Расширить знания детей о видах 

транспорта на улицах нашего города. Закрепитьзнания о 

правилахповедениянаулице. 6 ОПБ «Пожарная сигнализация 

в детском саду» 

Уточнить знания детей о средствах предупреждения пожара, о 

работе пожарных, о первых действиях при срабатывании пожарной 

сигнализации. 7 ОБЖ «Если ты потерялся на Формировать  у  детей  представление  о  безопасном  поведении  в  

общественных  местах,  о  правилах, 
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 улице» которые необходимо выполнять, если ты потерялся. 

8 ПДД «Историяпоявления 

правил» 

Познакомить  детей  с историей  появления  правил  дорожного  

движения.  Закрепитьосновныеправила 

дорожногодвижения. 9 ОПБ «Что я 

видел» Б.Жидков 

Расширять и закреплять знания детей о трудовых буднях пожарных 

из произведений художественной литературы. 

10 ОБЖ «Опасности, 

подстерегающие нас дома» 

Закрепить  у  детей  представление  об  опасных  для  жизни  и  

здоровья  предметах,  с  которыми      они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 
11 ПДД 

«В гостях у Светофора». 

Закреплять  знания  детей  о  знаниях  дорожного  движения  через  

художественное  слово,воспитывать 

умение внимательно слушать художественный текст. 12 ОПБ «Детям о пожаре» Учить определять причину пожара, ущерб от него. Закреплять 

правила поведения в случае пожара.  

1 ОБЖ «Осторожно, 

насекомые!» (пчелы, 

осы) 

Закреплять знания детей об осах, пчелах и шмелях, их местах 

обитания, характерных признаках, сходствах и отличиях. 

Уточнитьправилабезопасногоповедения с насекомыми, 

которыемогутужалить. 

2 ПДД 

«Пешеходныйпереход» 
Закрепить знания детей о пешеходных переходах (надземный, 

подземный, пешеходная дорожка). 

Вспомнитьдорожныезнакиихобозначающие. 3 ОПБ 

«Пожар» 

Маршак 

С.Я. 

Закрепить знания детей о причине возникновения пожара и о том, 

что огонь тушат пожарные. Закреплятьправилаповедения в 

случаепожара. 4 ОБЖ «Вымоем 

овощи и фрукты 

перед едой» 

Формировать у детей представление о значении свежих овощей и 

фруктов, о необходимости обработке перед употреблением. 

5 ПДД 

«Дорожныезнаки» 
Рассмотреть с детьми плакаты. Закрепить знания детей об 

основных дорожных знаках, их названиях и назначениях. 

Воспитыватьпривычкусоблюдатьправиладорожногодвижения. 6 ОПБ «Юныепожарные» 

развлечение 
Воспитывать интерес к работе пожарных. В игровых действиях 

закреплять практические умения детей при возникновении пожара. 

7 ОБЖ «Чистые руки – это 

залог здоровья» 

Формировать представление о значимости мытья рук после 

посещения туалета, возвращения с улицы, перед едой, по мере 

загрязнения. 8 ПДД 

«ШколаСветофорчика» 

развлечение 

Закрепить представление детей о дорожных знаках, светофоре, 

тротуаре и проезжей части. 

Воспитыватьосознаннуюпозициюпешехода и 

безопасногодорожногодвижения. 

9 ОПБ 

«Спички – неигрушка». 
Выявить и закрепить знания детей о пожаре: причины пожара, 

первые действия при пожаре, порядок действий  припожаре. 

10 ОБЖ «Кошка и собака – 

наши соседи». 

Закреплять знания детей о безопасном общении с животными на 

улице и дома. Учитьдетейпониматьсостояние и 

поведениеживотных. 11 ПДД 

«Дорога и дети» загадки 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках и дорожных помощниках через художественное 

слово. 12 ОПБ «Огонь добрый, огонь 

злой» 
Выявить знания детей о правилах пожарной безопасности через 

творческие работы детей. 
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