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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития старшей 

группы «Колокольчик» разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

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

вида (в новой редакции) ,принятой педагогическим советом №1 от 31.08.22 и 

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

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

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

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

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

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

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

 обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 

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

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии. 

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
 

Цель - создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, 

психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

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

лет 

Цель  : Создание оптимальных условий для углублённого развития детей 

в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Задачи - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
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стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,музыкально-художественной, чтения, 

двигательной;их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

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

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

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

лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом 

городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей о неповторимости ансамблей 

исторического центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ 

поведения жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

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

условии взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 

эстетико-эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности и 

способности детей   через ознакомление с историческим прошлым и 

настоящим Санкт-Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций 

детей с особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 
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коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 

осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ЗПР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования       для детей с задержкой психического развития ГБДОУ 
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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 

психофизическог

о развития детей 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 5 до 6 лет). 

 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

-  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания 

широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, 

отстающих в развитии. 

Дети старшего   возраста продолжают испытывать трудности в 

усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, 

малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи оказывается более низким по 

сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая 

симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности. 
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У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети неимеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в 

основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей группы с ЗПР начинают 

осваивать взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

В старшей группе дети с ЗПР осваивают конструирование из 

строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09 2020 года N 28) 
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- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития)ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида 

(в новой редакции),принятая педагогическим советом №1 от 31.08.22 и 

утвержденная приказом №68 – ОД от 31.08.2022 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 
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Целевые ориентиры(планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития дошкольного возраста для 

детей 5-6 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель-овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  

Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении;  

Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;  

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

Называть:   

- четыре–шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

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

Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;  

Знать:  

- название родного города,   

- главной площади, проспекта, реки нашего города;   

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

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

на строительстве зданий;   

Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

городе. 

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

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

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

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

- Пополнение уголка «Наш Петербург» в группе. 

- Воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Речевое развитие. 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

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

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Знакомить детей с художественной литературой по Санкт – Петербургу. 



10 
 

- Совершенствовать правильность звукопроизношения, воспитывать 

культуру речевого общения. 

- Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото 

картинкам о городе. 

- Оформить альбом «Петербургский алфавит». 

Познавательное развитие.  

Основная цель-формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; развитие внимания, 

памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах 

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

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Узнавать и называть времена года, месяцы, их последовательность; 
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называть характерные сезонные изменения в природе;  

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

цветущих растений, их части;  

Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и огорода 

по картинкам и по описанию;  

Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья;  

Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 

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

перелетных птиц; знать их внешние отличительные признаки (окраска 

оперенья …);   

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

внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о 

домашних птицах; Узнавать и называть пять–шесть названий домашних 

животных и их детенышей; знать условия содержания домашних 

животных, их повадки; знать правила обращения с домашними 

животными;  

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

внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и травоядные 

животные;  

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

отличительные признаки;  

Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: 

птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные;  

Развитие элементарных математических представлений:  

Знать состав чисел в пределах 5(10) из двух меньших;  

Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

Пересчитывать предметы в пределах 5 (10); Уметь отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?»;  

Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 

соответствующим числом (цифрой);  

Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 

одинаково; больше, меньше на 1;  

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

правая сторона и т.д.;  



12 
 

Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; Знать цифры от 1 

до 5 (10);  

Уметь соотносить количество предметов с цифрой;   

Различать и правильно называть все цвета и оттенки;  

Правильно определять порядок дней недели, частей суток;  

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

Развитие психических процессов (познавательное развитие):  

Внимание:  

Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;  

Находить 5-6 отличий между предметами; Удерживать в поле зрения 5-6 

предметов;  

Память:  

Уметь запоминать не менее 3-5 предложенных предметов или названных 

слов; 

Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки;  

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

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

использованием моделирования и на слух.  

Мышление:  

Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный 

рассказ по картинкам;  

Классифицировать предметы в группы по определенным признакам;  

Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой 

по смыслу;  

Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

Выделять лишний предмет из ряда других предметов; Выстраивать 

логический ряд из фигур.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей с историей возникновения города. 

- Познакомить с названием центральным проспектом города. 

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

помочь запомнить названия островов. 

- Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

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

иллюстрациях 

Художественно-эстетическое развитие. 

Основная задача— формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
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стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

Художественное творчество -  это обучение детей созданию творческих 

работ в лепке, аппликации, рисовании:  

Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

Копировать в точности узор и движение; Уметь находить одинаковые 

предметы.   

Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования;  

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;  

Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку;  

Обведение трафаретов по контуру;  

Уметь копировать простейшие рисунки;  

 Музыкальная деятельность -слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Знакомить детей с народно – прикладным творчеством и темами, 

связанными с изучением и познанием своего города. 

- Развивать умение рассматривать картины великих мастеров, мы сумеем 

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

город, свою Родину, свой народ. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

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

и обуви. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, проявляет 
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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:  
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соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры.  соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания, знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь»;  

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

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

сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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; 
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- 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей соспортивными сооружениями города. 

- Закрепить правила дорожного движения. 

- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.  

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в старшей группе 5 – 6 лет.  

Тема недели. 

Период проведения. 

Календарные 

праздники 

Развернутое 

содержание 

образовательной 

деятельности 

Форма организации 

образовательно-коррекционной 

деятельности по образовательным 

областям 

Мониторинг динамики 

развития детей 
 

«Здравствуй, детский 

сад!» (детский сад, 

дружба) 

01.09-09.09 

 

 

 

 

 

День знаний 01.09 

 
 
 
 

Определить степень освоения 

ребенком 

общеобразовательной 

программы, составленной на 

основе основной 

образовательной программой 

дошкольного 

образования,адаптированной 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического 

развития) ГБДОУ детский сад 

№33. 

Расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском 

саду. Формирование 

Социально-коммуникативное 

развитие: изготовление атрибутов 

для С-Р игры, Беседы с детьми «Для 

чего нам детский сад», «Кто 

работает в детском саду?»,  

Сбор сухих ветвей на участке 

«Наведем порядок в доме» 

Познавательное развитие «Что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

Внимание дети (всероссийская 

акция). Правила поведения детей 

при аварийных ситуациях; Для чего 

нужна физкультура? Школа 

пешеходных наук (безопасный путь 

к детскому саду).  

-изготовление атрибутов для С-Р 

игры 
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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 окружа-

ющей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие 

оформления разных 

помещений 

Речевое развитие: Чтение 

художественной литературы:  

В Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Развитие речи:  «Мы воспитанники 

старшей группы» Рассказывание из 

опыта на тему «Наши игрушки» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения в детском саду. Расскажи 

о своём друге «Здравствуй дядя 

Стёпа!» развлечение; «Настроение 

бывает разным»; Экскурсия по 

детскому саду; «Сколько хороших 

дел можно сделать за пять минут?»; 

Школа пешеходных наук 

(безопасный путь к детскому саду). 

Чтение художественной 

литературы  

1.Заяц – хвастун», обр. О. Капицы.  

2.Заучивание стихотворения А. 

Майкова «Пролетело лето».  

3. А. Фет «Кот поет, глаза 

прищуря...» 

4. А. Милн «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака. 

 5. «Спляшем», шотл., обр. И. 

Токмаковой 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Мои друзья» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Наш детский сад», 

«Строим школу» 

Аппликация из бумаги « Веселые 

портреты моих друзей» 

Рассматривание картины: 

И.Горлов «Осень», И.Бродская 

«Опавшие листья», И. Е. 

Репин"Осенний букет" 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное 

исполнение песен, хороводные 

игры.  

Физическое развитие: Упражнять 

детей в построении в колонны; 

повторять упражнения в равновесии 

в прыжках. 

ЧФУОО 

«Знакомьтесь, мой детский сад» 
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Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. 

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 литературе 

и живописи» 

12.09 – 30.09 

 

День дошкольного 

работника 

 27.09 

 

День пожилых людей 

01.10 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Закрепление представлений 

об изменениях в природе 

осенью. Закрепление 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

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 фрукты на 

дерево; Сбор ягод и другого 

природного материала для поделок 

Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды.  

Познавательное 
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красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

 Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. Фор-

мировать 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. 

развитие:ознакомление с миром 

природы. 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

«Путешествие в осень», «Кто живет 

в лесу»  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; 

Будь здоров! Как одеваться осенью. 

Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 

 Ролевая игра «Овощи и фрукты в 

магазине», 1.Развитие речи. Чтение 

стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое 

кафе»; Что растет в саду, огороде?; 

Театрализованная игра «Огород»; 

Найди по описанию 

Чтение художественной 

литературы  

И.Токмакова «Деревья» 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа в стихах 

«Евгений Онегин») 

 А. К. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...» (в сокр.) 

А.Фет «Осень» 

Г.Скребицкий «Осень» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование 

 «Осенние листья», «Осенний лес» 

(+печатание листьями) 

Аппликация.   «Осенние картины» 

Лепка  «Осеннее дерево»,  

Конструктивно-модельная 
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деятельность: «Золотые листья» 

Рассматривание картины: 

И. Хрустицкий«Цветы и фрукты» 

(пр. « Кругозор»), И.С. Остроухов. 

Золотая осень. 1886-1887 

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. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 мин; в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках в перебрасывании мяча. 

ЧФУОО «Парки Петербурга» 

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. 

Загадки с грядки. 

«Едет с поля урожай»  

(Овощи. Огород). 

 

03.10 – 07.10 

 

 

 

  

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. 

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 веток и сухой листвы. 

Познавательное развитие 

Расширять представления детей о 
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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. 

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 

Народная сказка в обработке 

К.Ушинского «Вершки и корешки» 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники» 

Я. Бжехва «Овощи». 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование  «Загадки с 

грядки» 

Аппликация.  «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке», «Осенние 

картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт»,  

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Овощи» 

Рассматривание И. Хрустицкий  

«Натюрморта с овощами», И. 

Михайлов. Овощи и фрукты. 

Русский музей, СПб.  

Музыкальная деятельность: 

Слушание произведений об осени. 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству: - 
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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 «Рассказ воспитателя 

«Летний сад». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

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. 

«В сад пойдем, урожай 

соберем»(фрукты, 

сад). 

 

10.10. – 14.10 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

хлеба 16.10 

  

Формирование представлений 

офруктах,  изменениях в 

природе осенью, о фруктах. 

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 

помощника и защитника 

живой природы. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Полезное не 

полезное». Что едят в сыром виде, а 

что в вареном? « Вершки - 

корешки». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Верни фрукты на 

дерево; Сбор ягод и другого 

природного материала для поделок 

Познавательное 

развитие:ознакомление с миром 

природы.  «Путешествие в осенний 

сад» ». 

Приобщение к социокультурным 

ценностям «Как выращивают хлеб»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям  «Как выращивают 

фрукты»  
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природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года. 

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 

Л.Толстой «Косточка». 

Дж.Родари «Чиполлино». 

В.Сутеев «Мешок яблок». 

Л.Толстой «Старик сажал 

яблони…»,  

Народная сказка в обработке 

К.Ушинского «Вершки и корешки» 

С.Я.Маршак «Откуда хлеб пришел» 

знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к хлебу и 

природе. 

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое 

кафе»; Что растет в саду, огороде?; 

Театрализованная игра «Огород»; 

Найди по описанию 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в волшебном 

саду» 

Аппликация. «Огурцы фрукты  на 

тарелке», «Осенние картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Фрукты» 

Рассматривание натюрморта с 

фруктами.Рассматривание картины 

Машкова «Синие 

сливы».И.И.Машков. Фрукты на  

блюде. 1910 

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 
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ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в 

прыжках. 

ЧФУОП 

«Рассказ воспитателя 

«Ботанический сад». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. «Хорошо в 

лесу, береги его 

красу» - деревья. 

 

       17.10 – 21.10 

 

 

 

 

  

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, лю-

бовь 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: 

Социально-коммуникативное 

развитие: Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

«Деревья формирующие лес». 

Цикл бесед и рассказы воспитателя 

«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; 

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте России»); 

Речевое развитие: Составление 

рассказа с помощью алгоритма «Я 

живу в России». Беседа на тему «С 

чего начинается Родина». 
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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: 

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). 

 

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» 

создание коллекций (животных, 

растений, видов местности России и 

др.) «Природа России»; 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование.  «Лиса – 

кумушка и лисонька – голубушка» : 

Лепка «Матрёшка», 

Аппликация-мозаика «Русские 

народные игрушки. Матрёшки». 

Конструктивно-модельная 

деятельность: из конструктора 

«Лего» 

 

Музыкальная деятельность 

слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев народов 

России; М. Матусовский «С чего 

начинается Родина». 

 мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов  

Праздник День народного 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 

«Знакомство с Русским музеем. 

Пейзаж». 
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Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. Лес. «Хорошо 

в лесу, береги его 

красу» - грибы и 

ягоды. 

 

24.10 – 28.10 

Закрепление представлений 

об изменениях в природе 

осенью, об ягодах и грибах; 

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. 

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». Что едят 

в сыром виде, а что в вареном?; 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: 

Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды.  

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы.  

«Путешествие в осень», «Что растет 

в лесу»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям  «Как растут грибы»  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; 

Будь здоров! Как одеваться в лес. 

Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды. Безопасное поведение в лесу.  

Речевое развитие:  Ролевая игра 

«Съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды». Чтение стихотворения об 

осени и грибах. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в лес»;  

Театрализованная игра «В лесу»; 

Найди по описанию. 

Чтение художественной 
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литературы 

«Война грибов с ягодами» В. Даль. 

Сутеев «Старик-годовик» 

В.Зотов «Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний» (из книги «Лесная 

мозаика»). 

В.Сутеев «Под грибом» (из книги 

«Сказки и картинки»). 

В.Катаев «Грибы». 

Я.Тайц «По грибы». 

С.Аксаков «Грибы». 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование  «На лесной 

поляне»,  «В  волшебном лесу»,  

«Осенний лес» (+печатание 

листьями) 

Аппликация.  «На лесной поляне», 

«Осенние картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт»,  

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Грибы-грибочки» 

Рассматривание 

картины:И.И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу»Маслыгин Андрей. 

Белый гриб и муравьи;Белые грибы.  

Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей 

творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений 

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 «Знакомство с фирмой 

«Лето». 

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. 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F458170962084252006%2F&psig=AOvVaw3vbrObbEewjUQm_n8UTO8t&ust=1590173856738000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNihhrjRxekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F458170962084252006%2F&psig=AOvVaw3vbrObbEewjUQm_n8UTO8t&ust=1590173856738000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNihhrjRxekCFQAAAAAdAAAAABAD
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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. 

 

« Зверушки на лесной 

опушке» - Дикие 

животные  

 

31.10 – 11.10 

 

 

 

День народного 

единства  04.11 

 

 

 

Всемирный день 

доброты 13.11 

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. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, любви 

к животным.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

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.). Лото «Кто где живёт».. С.-Р. 

игра «Зоопарк», 

Познавательное 

развитиеПриобщение к социально-

культурным ценностям  «Они живут 

в лесу» (дикие животные и их 

детеныши) 

Ознакомление с миром природы. 

«Что за зверь?», «Лес – это дом для 

многих жильцов»  

Беседа на тему «Опасные ситуации 

в природе». 

Дикие  животные , места их 

проживания. «Чей домик?». 

Конструирование: Строим зоопарк . 

Речевое развитие Интервью «Какое 

животное я хотел бы держать дома». 

Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье 

зверей». Беседа «Здоровый образ 

жизни братьев наших меньших». 

Чтение художественной 

литературы  

И. Бродский «Лось», Е. Чарушин 

«Медвежонок», 

 просмотр видео фильмов о жизни 

животных 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование. «Нарисуй своих 

любимых животных»  

Аппликация «В лесу» 

Лепка «Лесные малыши» 
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Рассматривание  картин ы:  «Из 

жизни животных» (С. Н. Николаева, 

Н. Н. Мешковой),И.И.Шишкин 

«Утро в сосновом лесу» 

Дикие животные - Художник 

EricForlee 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание записей с 

«Голосами леса» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер.Двигательная 

деятельность: 

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька 

серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», 

«Птички». 

ЧФУОО «Зоологический музей» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. 

 

 «Богат Ермошка, 

есть собака и кошка» 

- «Домашние 

животные» 

14.11 – 25.11 

 

 

Расширение и углубление 

представлений о  домашних 

животных и птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление 

связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

«Прогулка на ферму». 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию».  Беседы о труде 

взрослых, ухаживающих за 

животными и птицами, о 
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 «Домашние птицы" 

        28.11 – 09.12  

 

 

 

День Рождения Деда 

Мороза 

 18.11 

 

 

День матери 

29.11 

 

 

Всемирная неделя 

театра 

24.11 – 30.11 

 

 

День конституции 

12.12 

  

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)  

безопасном поведении с животными 

и домашними птицами. 

Дидактические и игры на развитие 

речи: «Кто как ест», «Кто где 

живет», «Чье?», «Назови ласково», 

«Назови детеныша». 

 Познавательно- исследовательская 

деятельность: Детский сад наш 

общий дом; Девочки – будущие 

мамы;  

Моя семья, моя родословная; Я 

люблю свой дом и тех кто в нём;  

Беседы: «Помощники человека в 

доме»; «Один дома»; Д. игра. Мой 

адрес. 

Познавательное 

развитие:ознакомление с миром 

животных. 

Расширять представления о 

домашних животных. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

животных для человека. 

Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Составление рассказов по рисункам 

из личного опыта «Как я ухаживаю 

за домашними животными и 

птицами».Составление 

рассказа из опыта , по сюжетной 

картине «Семья» 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

Найди по описанию . 

Чтение художественной 

литературы  

 «Рассказы о животных». 

П.Ершов «Конек-горбунок». 

К..Паустовский «Кот-ворюга». 

В.Сутеев «Капризная кошка» (из 

книги «Сказки и картинки»). 

Г.Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка». 

В. Осеева «Волшебное слово». 

 В. Сухомлинский «У бабушки руки 

дрожат» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «На ферме». 
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Лепка «Котенок». 

Аппликация «Мои друзья». 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Собачка», «Корова». 

Строим  деревенский двор. 

Рисование  «Портрет милой 

мамочки», выставки рисунков «Моя 

мама» 

Рассматривание картины М.К. 

Клодт "Стадо у реки в полдень" 

(1869 г.).... 

А.Попов«Деревенский двор», 1861. 

Государственный Русский музей 

Составление рассказа по картине. 

К.Е. Маковского "Семейный 

портрет",1882. Русский музей, СПб. 

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. 

 Разучивание песен о маме. 

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 

 «Знакомство с музеем «Курочка 

Ряба».  
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Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к 

играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

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. 

«Зимующие птицы». 

 

13.12 – 24.12 

 

 

 

 

День снятия Блокады 

27.12 

Формирование представлений 

о зимних приметах, 

зимующих птицах, 

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. 

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 

Социально-коммуникативное 

развитие Беседа о том, что является 

угрозой для птиц. «Чем мы можем 

помочь птицам». 

Познавательное 

развитиеПриобщение к социально-

культурным ценностям  «Зимующие 

птицы» (домашние животные) 

Ознакомление с миром природы. 

«Что за птица?», «Лес – это дом для 

многих жильцов»  

Рассматривание иллюстраций и 

открыток с изображением птиц. 

Беседа по ОБЖ при общении с 

птицами. 

Зимующие  птицы, места их 

проживания. «Чей домик?».Что 

такое заповедник, что вы знаете о 

красной книге. Кто работает с 

животными (ветеринар, егерь, 

доярка, пастух и т.д.). 

Конструирование: Строим зоопарк . 

Речевое развитие Лото «Кто где 

живёт».. С.-Р. игра «Зоопарк», 

«Деревенский двор». 

Рассматривание «Из жизни 

животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. 

Мешковой), Контакты с 

животными. беседа, рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные 



33 
 

ней. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.   

ситуации в природе». 

Интервью «Какое животное я хотел 

бы держать дома». Пересказ рус. 

нар. сказки «Зимовье зверей». 

Беседа «Здоровый образ жизни 

братьев наших меньших». 

Чтение художественной 

литературы  

А. Александрова «Птичья 

столовая», 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

С.Я.Маршак «Покормите птиц 

зимой». 

В.Бианки «Синичкин календарь»,  

(из книги «Наши птицы») 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

М.Пришвин «Птицы под снегом». 

просмотр видео фильмов о жизни 

птиц 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Птицы на кормушке» 

Аппликация «Снегирь». 

Лепка «Панно» 

Рассматривание серии 

картин  Финский художник 

TeppoTerä. Птицы.Свиристели. 

 Глухари. Неизвестный художник. 

Торбен Арчибальд.Зима. Утки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: Изготовление 

кормушек для птиц. 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание записей с 

«Голосами леса» Слушание 

аудиозаписей «Голоса птиц».  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька 

серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», 

«Птички». 

Речь и движение «Домашние 

птицы»,. 

ЧФУОП 

«Зоологический музей. Птицы». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 
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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», 

«Новый год» 

26.12 – 30.12 

Формирование представлений 

о зимних приметах,  зимних 

развлечениях и Новогоднем 

празднике. 

Уточнение представлений о 

роли современной техники в 

доме. 

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.  

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы. 

ООП «Как лесные звери – белка, 

заяц, медведь, лиса – проводят зиму 

в лесу», «Письма заболевшим 

детям», Приобщение к социально-

культурным ценностям «Проказы 

матушки зимы», «Новый год у 

ворот», «Большие и маленькие ели» 

Особенности зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады…);  

Многообразие природы: 

растения/животные; Роль человека в 

охране природы. 

Арктика и Антарктида – царство 

зимы…;. Безопасное поведение 

зимой; Как нужно одеваться зимой?; 

Использование огнетушителя, 

песка, воды, одеял при ликвидации 

очага возгорания; Здоровый образ 

жизни; 

Зимние виды спорта 

Речевое развитие Рассказывание на 

тему «Игры зимой» , Звуковая 

культура речи: звуки [з ] [ж]. 

Рассказывание на тему «Деревья 

зимой»  

«Птичья столовая»- Речевые 

логические задачи. Составление 

рассказа «Игры зимой». «Как я 

помогаю птицам зимой» - беседа 

- беседы о зиме; 

 

Чтение художественной 

литературы  

Чтение стихотворений о зиме. С.Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская «Какие бывают 

подарки»,  В. Осеева «На катке»  
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В. Одоевский «Мороз Иванович»,                                      

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго зайца». 

  С Есенин «Пороша». 

А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». 

Никитин «Встреча зимы». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки 

и картинки») 

З.Александрова «Дед Мороз». 

Русская народная сказка «В гостях у 

Дедушки Мороза». 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-

художественной литературы по 

теме.  

- отгадывание и сочинение загадок о 

зиме; 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование. «Белая береза под моим 

окном» (зимний пейзаж),  

Рисование «Волшебные снежинки» 

(краски зимы), «Зима»,  

Рисование узора из снежинок, 

«Еловые веточки» 

Изготовление подарков для родных 

к новогоднему празднику. 

Изготовление зимней открытки. 

Аппликация. «Снеговики в 

шапочках и шарфиках», лисичка 

бычка обидела»  

Аппликация. Моделирование 

новогодних игрушек из ваты и 

бумаги « Снегири и яблочки» 

Лепка. «Снежный кролик» 

Рассматривание 

картин ы: «Иней» Грабарь. И.И. 

Шишкин. Зима. Фрагмент. 1890. 

Русский музей, СПб; В.М. Васнецов. 

Снегурочка. 1916–1926, В.И. 

Суриков. Взятие снежного городка. 

1891. Русский музей, СПб; Б.М. 

Кустодиев. Балаганы. 

Составление рассказов по картине 

«Иней» Грабарь.  

Конструктивно-модельная 

деятельность: Сооружение зимних 

построек на участке  

Музыкальная 

деятельность:Разучивание песен и 

танцев о зиме 
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Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

ЧФУОО «Этнографический музей». 

ЧФУОО «Новогоднее убранство 

города». 

ЧФУОО «Великие люди нашего 

города» (поэты и художники 

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 

«Будь в одежде 

аккуратен, избегай и 

дыр и пятен» - 

Одежда 

09.01 – 20.01 

Обогащение представления 

детей об одежде и свойствах 

ткани. 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, деталями 

одежды, обуви и головных 

уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь одежды с 

временами года; 

- 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 

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 развитиеСоставление 

рассказа из опыта , по сюжетной 

картине «Магазин одежды» 

«У меня есть …»; С.Р игра «День 

рождения»;  

«Наводим порядок в шкафу для 



37 
 

других. 

  

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 

Татьяна. Девушка в русском 

костюме 

М. Шибанов «Крестьянский обед» 

1774 г. 

Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. 

Винсент Ван Гог. Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 

Творожников И. И. 1848-1919 г.г. 

Мальчик-нищий с корзиной. 1886 г. 

Х. М. 

знакомство с костюмами народов 

мира 

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 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9JSer8TRAhWHkiwKHf0kB08QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fvangogh-world.ru%2Fother%2Fvan-gogh10.php&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNEbQd5W4LCqyjdQ6zDoNIelpe10XQ&ust=1484577211267920
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одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

ЧФУОО 

 «Знакомство с Русским музеем . 

Костюмы народов мира. 

«Этнографический музей». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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.  

«Надеваем на ножки 

новые сапожки» - 

Обувь 

23.01 – 03.02 

 

 

 

День Рождения 

А.Барто 

04.02 

Расширить представления 

детей об обуви.  

Дать первичные 

представления о ткани и ее 

свойствах. 

Знакомить с предметами 

домашнего обихода,  

учить вычленять признаки, 

цвет, материал. 

 Обогащать словарь словами 

и словосочетаниями.  

Учить отвечать на вопросы, 

составлять небольшой 

рассказ по образцу. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви, 

ухаживать за ней 

самостоятельно.  

Познавательное развитие 

Д/И «Число и цифра»   

Д/У «Сосчитай и дорисуй»  

Д/И «Покажи нужную цифру»  

Д/У «На что похож предмет»  

Д/У «Угадай, кто быстрее»   

Д/И «Назови ласково»   

Д/И «Назови детали обуви»   

Д/И «Сколько обуви купили?»  

Д/И «Сначала - потом»  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседа: «По зимней дорожке в 

теплых сапожках»   

с/р «Мы идем в магазин за новой 

обувью» Беседа «В какой обуви 

ходили раньше»  

Самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

самообслуживания «Позаботимся о 

своей одежде и обуви» 

(прослушивания после прогулок).  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Волшебные 

башмачки» 

Лепка: «Сапоги - скороходы» 

Аппликация: “Валенки” 

Музыкальная деятельность 

Игры на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

«Чудо-дерево» К.Чуковский 

«Чьи башмачки» Н.Павлова 

«Золушка» Ш.Перо 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

ЧФУОО «Знакомство с 

энциклопедией» 

 Социально-коммуникативное 

развитие: Создание тематического 

альбома «Животные наших лесов»; 

«Я встречаю гостей», «Как вести 

себя в гостях», «звонок в дверь» -

игровая деятельность 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Уборка снега на 

участке. Изготовление кормушек 

для птиц.  
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Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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». 

06.02 – 10.02 

13.02-17.02 

 

 

 

14.02. 

Международный день 

родного языка 

Формировать у детей 

старшего дошкольного 

возраста потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного 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 

пожарных, о причине 

пожаров. Об элементарных 

правилах во время пожаров. 

- Содействовать 

формированию у детей 

навыков безопасной 

жизнедеятельности, 

ключевых коммуникативных 

компетенций (ответственного 

отношения к себе и людям, 

осторожности, готовности к 

действиям в неадекватных 

ситуациях). 

Предупредить возможные 

негативные ситуации для 

ребенка, если он находится 

Социально-коммуникативное 

развитие-  

беседы о закреплении знаний о том, 

что в случае необходимости, 

необходимо звонить по телефонам 

01, 02,03. 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Служба спасения», 

«ГИБДД» 

Познавательное развитие: - 

беседы для закреплении знаний о 

том, что в случае необходимости, 

необходимо звонить по телефонам 

01, 02,03 

Развивающие игры: «На островке», 

«Угадай знак» «Автошкола», 

«Теремок» 

Дидактическая игра «Найди 

лишнее» 

Дидактическое упражнение 

«Ситуации для анализа» 

Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

научно-познавательной литературы 

по теме: Я. Пишумов «Азбука 

города», «Светофор», С.Михалков 

«Шагая осторожно!», И.Лишкевич 

«Гололёд» А.Гайдар «Чук и Гек», 

Б.Житков «Железная дорога», 

С.Сахарнов «Самый лучший 

пароход», 

И.Калинина «Как ребята 
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один в доме или на улице, 

содействовать формированию 

у детей навыков правильного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию 

осторожности, внимания, 

смекалки. 

Способствовать воспитанию 

ответственного отношения к 

своей жизни и здоровью. 

переходили улицу». 

Н.Носов «Незнайка», 

«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Рассказы: «Улица, где все спешат», 

«Ученый дружок», пословицы и 

загадки. 

Составление рассказов «Я 

пешеход!», «Безопасность на 

природе» 

Инсценировка рассказа А.Носова 

«Автомобиль» 

Художественно- эстетическое 

развитие:  

Рисование «Дорожные знаки», 

«Один дома»,  

Составление иллюстраций 

«Безопасность на природе» 

Аппликация «Автомобили» 

Лепка  «Светофор» 

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

«Улица города» 

Рассматривание  

картин ы: «Улица города»  Шалаев 

Алексей. Улица Волхонка. 

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; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Город на островах». 

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. 

«Защитники  

Отечества» /военные 

профессии 

20.02 – 24.02 

День защитников 

Отечества  

Формирование представлений 

об истории возникновения и 

символами государственного 

герба и флага. 

Воспитание уважительного 

отношения к 

государственным символам 

Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Дать детям знания о 

Российской Армии, уточнить 

их представления о родах 

войск, вызвать желание быть 

похожим на воинов. 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Мы -- россияне, наш 

язык – русский», Богатыри земли 

русской, кто такие богатыри. Наша 

армия родная, что такое армия, 

каким должен быть защитник 

Отечества?- беседы. Что делают 

солдаты»- беседа. 

Профессия моего папы.  

Что нужно делать чтобы вырасти 

крепким и здоровым? 

Двигательная деятельность: 

спортивный праздник «День 

защитников отечества 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям «День защитника 

Отечества»  

Символы нашего государства – герб 

и флаг. 2февраля- день воинской 

славы России, показ 

иллюстративного материала, 

отражавшего подвиг воинов. 

Знакомство с пожарной службой. 

Вооружённые силы 

Развитие речи: .Развитие речи. 

ООП Составление рассказа по 

набору игрушек военной тематики. 

Чтение художественной 

литературы  

С. Баруздин «Шёл солдат по улице», 

А. Митяев «Почему армия всем 

родная?» А.Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Солдат на посту» , 
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«Пограничник с собакой», «Папин 

портрет», Лепка. «Кружка для 

папы», «Праздник пап в детском 

саду» 

Аппликация «Галстук для папы» 

Изготовление праздничных 

открыток для пап и дедушек. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: Пожарная станция 

Рассматривание  картин ы: А.А. 

Дейнека "Оборона Севастополя" 

(1942 г.) 

Штраних В. Ф. Салют Победы.; 

К. Юон "Парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года" 1942 г. 

Серебряный И.А. Партизанский 

отряд. Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. 

СПб.; 

А.А. Дейнека "Окраина Москвы". 

Ноябрь 1941 г. 

Ф. Коган "Парад на Красной 

площади 7 ноября 1941 года". 

В. Серов, И. Серебряный, А. 

Кузнецов "Прорыв блокады 

Ленинграда 18 января 1943 года". 

К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 

1942 г. 

Музыкальная деятельность: Н. 

Горбачёва «Идёт война народная»: 

русское народноетворчество 

Прослушивание русских народных 

песен, песен на военную тематику. 

ЧФУОО «История Комендантского 

аэродрома» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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 
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теме недели. 

«К нам весна шагает» 

27.02-03.03 

 

26.02.Масленица 

Обобщение представлений о 

характерных признаках 

весны, конкретизация 

представлений о том, что 

растения вырастают из земли, 

узнавание и различение 

некоторых деревьев, 

кустарников, цветов, 

перелётных птиц.  

Воспитание умения видеть 

красоту природы, любоваться 

прелестью родного края.  

Социально-коммуникативное 

развитие: Ознакомление с миром 

природы , «Как люди заботятся о 

своем здоровье весной»  

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» - дид. 

игра, «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», 

«Весеннее небо» Цветок» - 

декоративная пластина, наш парк 

весной, 

Лепка «Весенний ковер» 

Аппликация «Солнышко улыбнись» 

Рассматривание картины В. 

Бакшеева «Голубая весна», К.Ф. 

Юон. Мартовское солнце. 1915. 

ГТГ, Москва; 

А.Саврасов. Грачи прилетели.1871. 

С.Ю.Жуковский. Подснежники. 
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1911.  

И.Э. Грабарь. Утренний чай. 

Подснежники.1939-1954. 

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. 

ЧФУОО Река Нева. 

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. 

Мамин день.   

 

06.03 – 10.03 

 

 

 

8 марта- 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

  

Формирование 

представлений о празднике 8 

марта, о профессиях мам и 

бабушек. 

Развитие понимания 

разнообразных ролей, 

выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и 

любви к маме, бабушке.  

Социально-коммуникативное 

развитие: «Что случилось с 

Машей?», здоровье и болезнь . 

Профессии наших мам, Как 

появился этот праздник. Как я 

поздравлю маму (бабушку, 

сестрёнку) в этот день. 

Самообслуживание и элементарный. 

бытовой труд: наведение порядка в 

группе, изготовление подарков для 

воспитателей и педагогов 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  «Беседа о маме»  

Речевое развитие:«Беседа на тему 
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«Наши мамы».  Рассказы на тему 

«Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с международным 

женским днем»  

«Ребёнок и его старшие приятели». 

Что я хочу пожелать мамочке. 

Праздник 8 марта в нашей семье 

Чтение художественной 

литературы 

Е.Серова «Гости», Г.Дымнина 

«Мама», С.Михалков 

«А у вас?», В.Драгунский «Сестра 

моя Ксения» 

И. Гирина «Почему нужно кушать». 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

Заучивание стихотворения Э. 

Мошкосвкой «Вежливое слово»  

М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование  «Милой мамочки 

портрет», «Рисование картинки 

маме к празднику»  

Аппликация «Весенний букет», 

Панно «Красивые цветы»  

изготовление поздравительных 

открыток для мам и бабушек, 

Рассматривание  картин ы: Борис 

Кустодиев. "Купчиха за чаем" (1918 

г.)... Карла Павловича Брюллова 

Портрет Великой княгини Елены 

Павловны с дочерью (1830 г.)..... 

Кустодиев. Балаганы. 1917. Русский 

музей, СПб; К.Е. Маковский. 

Народное гуляние во время 

масленицы на Адмиралтейской 

площади в Петербурге. 1889. 

Русский музей, СПб. 

Музыкальная деятельность: пение 

песен о весне и о маме. 

Физическое развитие: 

Двигательная деятельность: П. И. 

«Бусы»,пальчиковая игра 

«Помощница», речь и движение 

«Хозяюшка». 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин.; в 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 
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вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

ЧФУОО Русский музей «Школа 

Филлипка» 

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. 

«Мебель». 

 

13.03 – 17.03 

20.03-24.03 

 

 

21.03.Всемирный день 

поэзии  

Расширять и 
систематизировать 
представления детей о 
предметах мебели и их 
назначении. Учить различать 
и называть детали мебели. 
Закрепить обобщающее 
понятие «мебель». 
Познакомить с историей 
создания стола и стула, с 
профессией столяра. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам, 
сделанным руками людей, 
понимание важности труда, 
приносящего пользу людям. 
Обобщить, уточнить  и 
активизировать словарь 
детей: мебель, шкаф, 
кровать, буфет, сервант, 
диван, кресло, тахта, стул, 
стол, комод, полка, тумба, 
табурет, ножка, подлокотник, 
спинка, сиденье. Развивать 
зрительное внимание и 
память. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 сюжетно-ролевые игры 

«Новоселье», «В гостях», «Магазин 

мебели»; - подвижная  игра «Где 

мой стул?»;   рассматривание 

иллюстраций, альбома «Мебель»; - 

презентация «Мебель» - беседы, 

ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «Мебель в моей 

комнате», « Мебель в нашей 

группе», «Берегите мебель» 

Познавательное развитие:  

ситуативные разговоры и беседы по 

теме: «Мебель. Части мебели». 

Экскурсия «Групповая комната»; -

творческая игра «Преврати эту 

форму в любой предмет мебели»; 

Речевое развитие Словесные игры 

на грамматику и словообразование. 

Составление описательных 

рассказов «Мебель в моей комнате», 

Чтение художественной 

литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

разучивание стихотворений; - 

составление рассказа «Дом, в 

котором я живу»; 
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Закрепить понятие «мебель». 

Учить объединять и 

классифицировать предметы 

по разным признакам. 

 С. Барудзина «Плотник», И. 

Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. 

«Три медведя»; - разгадывание 

загадок о мебели; -;  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование : «Моя комната», 

«Мебель будущего»,  

Лепка : «Стульчик» 

Аппликация. «Мебель в моём доме» 

Рассматривание  

картин ы: «Мебель в доме» 

Панорама Белая комната. Русский 

музей. СПб.; 

уникальный стол с фарфоровыми 

вставками. Русский музей. СПб.; 

К.А.Савицкий. Дети в избе 1860-е 

Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург 

Конструктивно-модельная 

деятельность: Создание макета 

комнаты 

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; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОП 

«Этнографический музей». 

«Посуда» 

 

27.03 – 31.03 

28.03-01.04 

 

 

 

27.03. 

 День театра 

 

Формирование обобщающего 

понятия «Посуда» и 

разнообразие ее в быту. 

Создание альбома в группе 

«Этапы изготовления 

глиняной посуды». 

Знакомство с профессиями: 

гончар, художник по 

росписи, мастер по дереву, 

повар. Беседа по ОБЖ 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Посуда» и разнообразие 

ее в быту. Создание альбома в 

группе «Этапы изготовления 

глиняной посуды». Знакомство с 

профессиями: гончар, художник по 

росписи, мастер по дереву, повар 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «История 

просуды»,  «Как и из чего 
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1.04.  

День птиц;  

День смеха 

 

 

02.04. 

День детской книги  

«Осторожно, посуда» (бьется 

стекло, режет, горячее). 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, 

«Волшебные вещи», 

«Кростики» (с палочками 

Кюизенера). Кроссворды, 

ребусы по теме. 

Экспериментальная 

деятельность с красками 

(смешивание синей и белой) 

для росписи разделочной 

доски. 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Формирование 

представлений о продуктах 

питания.Знакомство с 

профессиями повар, кондитер 

и тд.. Экспериментальная 

деятельность – замешивание 

теста 

изготавливают посуду», «Как 

украшали посуду на Руси». 

Речевое развитие Словесные игры 

на грамматику и словообразование. 

Составление описательных 

рассказов «Моя любимая чашка», 

творческий рассказ «Я чайник, 

стоящий на пыльной полке». 

Сочинение сказки «Путешествие 

серебряной ложки». 

Знакомство с пословицами, беседы о 

бережном  

отношении к хлебу и еде. 

Чтение художественной 

литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Ю. Тувим «Стол» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Роспись посуды», 

«Гжель», «Хохлома». 

Лепка «Сервиз», аппликация 

«Мозаичная посуда». 

Рассматривание картины И. 

Хруцкого «Натюрморт с посудой, 

овощами и фруктами» (пр. 

«Кругозор»). 

Аппликация. «Натюрморт с 

посудой, овощами и фруктами»  

Конструктивно-модельная 

деятельность: Создание макета кафе 

в группе. 

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. 

ЧФУОО «Этнографический музей». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 
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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. 

«Перелётные птицы» 

03.04-07.04 

 

 

  

Систематизировать 

представления о перелетных 

птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для 

человека; воспитывать 

доброе отношение детей к 

птицам, труду людей . 

Воспитание бережного 

отношения к природе, любви 

к животным.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Закреплять представления 

детей о характерных 

признаках весны в неживой 

природе; показать связь 

весенних изменений в 

неживой и живой природе; 

обобщать знания детей о 

весенних изменениях в жизни 

птиц.  

Социально-коммуникативное 

развитие: Систематизировать 

представления о перелетных птицах, 

местах их обитания, питании, 

голосе, членах птичьих семей 

Познавательное развитие: 

Закреплять представления детей о 

характерных признаках весны в 

неживой природе; показать связь 

весенних изменений в неживой и 

живой природе; обобщать знания 

детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 

Речевое развитие: Рассказ по 

картине А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить составлять рассказ по 

картинке. 

Чтение художественной 

литературы:  

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

В. Бианки «Птичий календарь» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

4. А. Майков «Ласточка» 

5. В. Бианки «Лесные домишки», 

«Грачи» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Аппликация «Совушка» 

Лепка «Птица на гнезде» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Павлин» 

Рассматривание картиныА.К. 

Саврасова «Грачи прилетели», Е.В. 

Тимошкин. Лебеди . Живопись 
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[Пейзаж] 

М.А.Врубель. Царевна-Лебедь. 

1900. ГТГ. Москва. 

И.В. Дружинин. Крестьянка с 

птицей. 1940. РМ. СПб. 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание детской 

музыки; - музыкально-ритмические 

импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО Юнтоловский заказник. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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. 

« Космонавт летит в 

ракете…» 

10.04-14.04 

 

 

12.04. 

 День космонавтики 

 

 

 

 

 

 

Формирование первичных 

представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства гордости 

за успехи страны и 

отдельных людей 

Формирование у детей 

представлений о Земле, 

космосе, мировом океане и 

его обитателях. 

Развитие у детей понимания 

того, что планета Земля – 

Социально-коммуникативное 

развитие: сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция); - 

проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета ракеты,  космодрома; 

выкладывание ракеты, космического 

корабля из мелких предметов); 

мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме праздника); - создание 

коллекции космонавтов (первый 

космонавт, первый космонавт, 
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  наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье 

человека и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы, 

воздушной среды. 

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.  

вышедший в открытый космос, 

первая женщина-космонавт и 

др.);Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

изготовление атрибутов для С.-р. 

игры «Космодром» 

Познавательное развитие: 

приобщение к социокультурным 

ценностям  «Этот загадочный 

космос», «Покорение 

космоса»Ознакомление с миром 

природы «Космос. Звёзды. 

Вселенная» - беседы, рассказы 

воспитателя по теме праздника (о 

первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц 

и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная 

и др.); - творческое рассказывание 

детей (например, «Полет на Луну»);  

Речевое развитие: «Беседа о дне 

космонавтики», «День 

космонавтики» творческое 

рассказывание детей (например, 

«Полет на Луну»); рассматривание 

фотографий, иллюстраций и др. 

просмотр мультфильма КОАПП, 

для чего нужна вода? Космос, аллея 

космонавтов, «День авиации и 

космонавтики», первый космонавт. 

Чтение художественной 

литературы:  

О. Берггольц «Полёт», Н. Носов 

«Незнайка на Луне», 

 А. Митяев «Первый.полёт» 

Ю.Гагарин.  «Вижу землю». 

В. Бороздин.  «Первый в космосе». 

К. Булычев.  «Тайна третьей 

планеты». 

В. Кащенко.  «Найди созвездия» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность  «Конструирование 

кораблей», «Звёздное 

небо»(набрызг, печать поролоном) 

Лепка «Ракета» 

Аппликация «Космос» 
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(коллективная работа) 

Рассматривание  

картин ы: Андрей Соколов. 

Разделение отсеков корабля Союз 

при возвращении на Землю. Конец 

70-х гг.; 

Ночной старт с Байконура. 80-е гг. 

Алексей Леонов. В открытом 

космосе. 

Космическая живопись Виктора 

Филиппского. 

Макаров Николай. Космос. 

"Космогония" Josephine Wall 

Алан Бин. Космическая живопись 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; - 

музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

праздникамастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

те. Конструирование: «космодром» 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Наш дом – Земля – 

Вселенная». 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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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«Цветы».  

17.04 – 21.04 

 

 

22.04. 

 День земли 

 

 

 

  

Уточнить представление о 

первоцветах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. Формировать 

представление о предметах 

ближайшего окружения 

(растениях, цветах); учить 

детей называть цвет, форму, 

размер цветов и листьев 

растения; упражнять в 

установлении сходства и 

различия двух цветов или 

растений. 

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: Уточнить представление 

о цветущих растениях. Игровая 

ситуация «В лес за 

подснежниками», Д. игра по 

экологии: "Строение 

цветка"Просмотр мультфильма 

«Волшебный цветок» Д. игра: 

«Сколько листочков»,Беседа 

«Подснежник на проталине», д\и 

«Сложи из частей цветок» 

Познавательное развитие: «Беседа 

о первоцветах», картинки с 

изображением различных цветов, 

презентация «Первые весенние 

цветы».Беседа с наглядным 

материалом: «Почему первые 

весенние цветы пушистые», Беседа 

«Цветы и их значение для живой 

природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего 

края»Беседа с детьми:  «Такие 

разные цветы». 

Беседа «Красная книга» 

Д/и «Что изменилось», «Что где 

растёт? », «Четвертый лишний», 

«Что перепутал художник», 

 д/и :"Береги природу» 

Речевое развитие:Д./и. «Собери 

цветок», «Собери целое из 

частей».Игра «Волшебный 

мешочек»  Пальчиковая игра «Наши 

алые цветки» Д. игра: «Закончи 

предложение», «Сосчитай 

цветочки» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Волшебная травка зверобой» С. Г. 

Козлов. стихотворения Е. Серова 

«Подснежник», В Нищев «Мимоза», 

Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц»,«Растения весной», Е. 

Серова «Подснежник» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование  «Первоцветы», 

«Крашенки» 

Аппликация «Подснежник», 

«Укрась яйцо» 

Лепка «Мать-и-мачеха» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Первоцветы», 
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подставка для пасхальных яиц. 

Рассматривание 

картиныС.Ю.Жуковский. 

Подснежники. 1911.  

И.Э. Грабарь. Утренний чай. 

Подснежники.1939-1954. К.А. 

Коровина "Сирень" (1915 г.), 

С.Ю.Жуковский. Подснежники. 

1911.  

С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. 

ГТГ. Москва. 

 А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 

1912. Русский музей, СПб. , «Пасха» 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание 

детской музыки; - музыкально-

ритмические импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО Летний сад. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, 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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24.04-28.04 

«Насекомые» 

 

01.05. Мир, труд, май 

Формирование обобщающего 

понятия. Формирование 

представлений о жизни  

насекомых, умения различать 

их и называть. Формирование 

бережногоотношения к 

природе. Использование 

технологий:  

Мнемотехники   

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Уточнить представление о 

первоцветах. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать представление о 

предметах ближайшего окружения  

(растениях, цветах); учить детей 

называть цвет, форму, размер цветов 

и листьев растения; упражнять в 

установлении сходства и различия 

двух цветов или растений. Развивать 

творческую самостоятельность. 

Уточнить представление о цветущих 

растениях. Формировать 

представление о растениях; 

знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе 

 Социально-коммуникативное 

развитие:  

Уточнить представление о цветущих 

растениях. Игровая ситуация «В лес 

за подснежниками», Д. игра по 

экологии: "Строение цветка" 

Просмотр мультфильма 

«Волшебный цветок» Д. игра: 

«Сколько листочков», Беседа 

«Подснежник на проталине», д\и 

«Сложи из частей цветок» 

Познавательное развитие: «Беседа о  

первоцветах», картинки с 

изображением различных цветов, 

презентация «Первые весенние 

цветы».Беседа с наглядным 

материалом: «Почему первые 

весенние цветы пушистые», Беседа 

«Цветы и их значение для живой 

природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего 

края»Беседа с детьми:  «Такие 

разные цветы».  

Беседа «Красная книга»  
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Д/и «Что изменилось», «Что где 

растёт? »,  

«Четвертый лишний», «Что 

перепутал художник»,  д/и :"Береги 

природу»  

Речевое развитие : Д./и. «Собери 

цветок», «Собери целое из 

частей».Игра «Волшебный 

мешочек»  Пальчиковая игра «Наши 

алые цветки» Д. игра: «Закончи 

предложение», «Сосчитай цветочки»  

Чтение художественной литературы:  

«Волшебная травка зверобой» С. Г. 

Козлов. стихотворения Е. Серова 

«Подснежник», В Нищев «Мимоза», 

Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц»,«Растения весной», Е. 

Серова  

«Подснежник»  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  «Первоцветы», 

«Крашенки»  

Аппликация «Подснежник», 

«Укрась яйцо»  

Лепка «Мать-и-мачеха»  

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности  

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

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр.  

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

играм. Картотека сюжетно-ролевых игр.  

Центр продуктивной деятельности:картонные коробочки, бумага 

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

коллективной работы по теме). Раскраски по теме.  

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. 
Настольнопечатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. 

Картотека опытов и экспериментов по теме недели.  

Взаимодействие с семьёй.  Оформление группы работами детского 

творчества по теме.  
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Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм.  

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 

недели 

«День Победы». 

02.05 – 12.05 

 

 

 

03.05. 

 День солнца 

 

 

09.05. 

 День Победы 

 

 

 

 

 

 

  

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 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

Социально-коммуникативное 

развитие Великая отечественная 

война. Герои войны: взрослые/дети.  

Праздник, просмотр презентаций, 

клипов, посвященный Дню Победы 

и движению Бессмертного Полка по 

главной улице города. 

 Оформление выставки «Герои моей 

семьи», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

«Парад Победы». Рассматривание 

фото, картин, иллюстраций и др. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: изготовление 

открыток для ветеранов, 

изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социокультурным 

ценностям ООП «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки». 

Составление алгоритмов сюжетно- 

ролевых игр с помощью моделей 

совместно с педагогами. 

Военная техника. Парад Победы. 

День Победы. Наши ветераны… 

Рассказ воспитателя: 

«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 
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время?». 

Е. Осетров «Моя Москва» 

Е. Лисянский «Золотая на веки 

веков». 

С.Алексеев «Первый ночной таран», 

«Дом». 

М.Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец». 

А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

Какие бывают военные, 

литературная композиция «Листая 

страницы истории», Рассказ-беседа 

«День победы» 

Художественно-эстетическое 

развитие Рисование «Салют над 

городом в честь праздника Победы»,  

 «ВОВ в изобразительном 

искусстве» 

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). 

рисование «Война глазами детей», 

изготовление  

подарков ветеранам; 

совместное с педагогами, рисование 

«Салют победы». 

Рассматривание  картин ы: А.А. 

Дейнека "Оборона Севастополя" 

(1942 г.) 

Штраних В. Ф. Салют Победы.; 

К. Юон "Парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года" 1942 г. 

Серебряный И.А. Партизанский 

отряд. Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. 

СПб.; 

А.А. Дейнека "Окраина Москвы". 

Ноябрь 1941 г. 

Ф. Коган "Парад на Красной 

площади 7 ноября 1941 года". 

В. Серов, И. Серебряный, А. 

Кузнецов "Прорыв блокады 

Ленинграда 18 января 1943 года". 

К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 

1942 г. 

А.Горский. Без вести пропавший. 

Конструирование: «Военная 

техника». 
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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«Города-герои» (Москва – 

Александровский парк. Петербург – 

Пискарёвское кладбище). 

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. 

«Семья» Мониторинг 

15.05 – 26.05 

 

 

15.05 

 День семьи 

 

16.05.  

День рождение БТК 

(театр кукол) 

 

 

 

 

 

  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях: Формирование 

образа Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. .Углублять 

представления ребенка о 

семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие 

детей в подготовке 

различных семейных 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Организация совместных с членами 

семьи (родителями, старшими 

братьями и сестрами, дедушками и 

бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, 

грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций, 

ситуаций морального выбора 

- мастерская (изготовление  

предметов быта, личного 

пользования, подарков-сувениров   

для членов семьи, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); 

Познавательное развитие:  

Приобщение к социокультурным 
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праздников. Приучать к 

выполнению постоянных 

обязанностей по дому 

ценностям «Я и моя семья» - 

проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 

Речевое развитие: Интервью о 

членах своей семьи 

- рассказы из личного опыта 

(интересный случай из жизни семьи 

или ее членов; награды членов 

семьи и др.). 

Беседа «Я люблю свой дом и тех кто 

в нём»; 

.Осеева «Просто старушка» 

Басня Л. Толстого «Старый дед и 

внучек» 

Е. Благинина «Аленушка» 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», 

«Гуси – лебеди» 

Художественно-эстетическое 

развитие Рисование по замыслу 

«Мама, папа, я – вот и вся моя 

семья»; «Портрет моей мамочки», 

«Семья» 

- спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

- выставка семейных фотографий; 

фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

- посадка цветов на участке детского 

сада, группы (совместно с 

родителями). 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание 

детской музыки; - музыкально-

ритмические импровизации по теме 

Рассматривание картины  Б. 

Шаманов «Ужин в деревне. Семья» 

А.Г. Венецианов. Портрет детей 

Панаевых с няней. 1841. ГТГ, 

Москва; К.Е. Маковский. Семейный 

портрет. 1882. Русский музей, СПб; 

Б.М. Кустодиев. На террасе. 1906. 

Нижегородский художественный 

музей, Нижний Новгород.   

К.А.Савицкий. Отец 1896 

Таганрогская областная картинная 

галерея 

Физическое развитие: 

Создание условий для укрепления 

физического здоровья детей, 

улучшения их двигательного 

статуса. 
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Совершенствовать навыки основных 

видов движений. Развивать 

пластику, равновесие, быстроту, 

гибкость. Воспитывать 

отзывчивость, дружелюбие. 

ЧФУОО «Богатство Петербурга – 

Эрмитаж». 

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. 

 «Виват», Санкт-

Петербург 

29.05 – 31.05 

 

 

27.05. 

 День города 

 

 

Воспитание любви к своему 

родному городу, чувства 

гордости за знаменитых 

земляков. 

Знакомство с историей 

возникновения и символами 

города Санкт-Петербурга.  

Формирование 

представлений о истории 

города, людях, живших и 

работавших в нем. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными 

из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил. 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: Работа 

на участке «сделаем наш город 

чище» Моя улица; Транспорт на 

моей улице; Для чего нужна чистота 

в городе 

Познавательное развитие 

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 

Художественно-эстетическое 
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Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

города; о замечательных 

людях, прославивших свой 

город. 

развитие:  

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание гимна города , 

разучивание песен о городе 

Конструирование: «Дома в нашем 

городе» 

Аппликация «Наш город» - 

коллективная композиция 

Рисование «Деревья в нашем парке» 

Рассматривание  картин ы: Санкт-

Петербург, Фотографии 

Петропавловской крепости, соборов 

и храмов города (Исаакиевский 

собор, Храм Вознесения Христова 

(Спасна-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 Город-порт, Санкт-

Петербург 

Раскраски по теме. 

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 
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играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической 

теме недели. 

«Здравствуй, лето!» 

01.06-30.06 

 

01.06 

День защиты детей 

09.06-

Международный день 

друзей 

 

 

12.06 

-День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Развитие у детей понимания 

того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье 

человека и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы, 

воздушной среды. 

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; экскурсии в 

спортивные учреждения (бассейн, 

стадион, спортивный комплекс); - 

проектная деятельность (создание и 

презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, 

иллюстрированной энциклопедии 

здоровья ); 

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. Для 

забавы и игры спичек в руки не 

бери- беседа - развивающие игры 

"Какая бывает вода?", "Волшебная 

палочка", "Разрезные картинки", 

«Путаница» («Растительный мир», 

«Животный мир», «Подводный 

мир») и др.; познавательно-игровая 

викторина «Мы – дети планеты 

Земля»- создание коллекций  камней 

(наиболее распространенных 

минералов) 

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 (пролитая в море нефть – 

образование нефтяного пятна -  

погибшая рыба и др.); - 

рассматривание картинок, 

иллюстраций,  наблюдения и 

экспериментирование 

Чтение художественной 
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литературы : «Мойдодыр», 

«Федорино горе» К.И.Чуковского и 

др. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  «Здоровым быть хочу» 

спортивные и физкультурные 

досуги; -  викторины 

познавательного характера по теме 

праздника; - создание коллекций 

(полезных для здоровья трав, 

продуктов, напитков и т.п.). 

Рисование «Наш дом – 

земля»,рисование запрещающих 

знаков (что вредит 

природе),Выставка детских работ 

«День Земли», 

Рассматривание  картин ы: Реки и 

каналы  Санкт-Петербурга , К.Е. 

Маковского: Ночлежный дом. 1889  

Московский кремль.;  

Спасские ворота Московского 

Кремля.; 

Фотографии Петропавловской 

крепости, соборов и храмов города 

(Исаакиевский собор, Храм 

Вознесения Христова (Спасна-

Крови),  Свято-Троицкая церковь 

(Кулич и Пасха) и др.); Фотографии 

Зимнего, Михайловского, 

Мраморного дворцов. 

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. Упражнять в беге на 

скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 
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ЧФУОО 

Реки и каналы  Санкт-Петербурга. 

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 образовательная работа с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в старшей 

группе (Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Любопытный Петербург»)старшая группа 5 – 6 лет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

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

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

Основной цельюработы 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 



67 
 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

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

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

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном городе в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

города через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 

познавательных действий.Развитие воображение и творческой 

активности.Формирование первичных представлений о малой 

родине.Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

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 среднего возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Санкт-Петербурга .Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства.Становление эстетического отношения к 

окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 

 
Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» старшая группа 5 – 6 лет 

 
№  

 

Тема  ПЕРИОД  

ПРОВЕДЕНИЯ  

Совместная деятельность 
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1  Мой родной город 

Петербург 

Сентябрь 

 

С помощью тестирования и бесед 

определить, что дети знают о своем городе, 

домашний адрес 

2  Знакомство детей с 

историей 

возникновения города, с 

его основателем – 

Петром Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты 

Невы. Формирование представлений о реке 

Неве, ее рукавах, островах. Почему 

крепость стали строить на Заячьем острове. 

Раскрашивание контурной карты. 

3  Досуг «Осенний 

Петербург». 

Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая 

программа. Цель: вызвать эмоциональный 

отклик у детей, активизировать 

первоначальные представления  о городе и 

развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии. 

4  Памятник Петру I – 

Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных 

иллюстрацийфотографий памятника в 

разное время суток (утро, день, вечер, 

ночь), игра с разрезными картинками 

«составь целое». 

5  Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города. Дорога 

Жизни. 

Январь Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда, знакомство с истории 

ВОВ и героической защитой города, его 

памятников, с Дорогой Жизни. 

6  23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Санкт – Петербург – 

город военной 

доблести.  

Февраль Формирование представлений детей о 

военных учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, военно-

морское училище, памятник 

Крузенштерну. 

7  Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского 

города 

Март Формирование представлений детей о 

ростральных колоннах, их назначении, 

скульптурном убранстве. Каменотес 

Самсон Суханов – создатель скульптур 

рек. Игры: «лабиринты», «Найди 

недостающую фигуры», «обведи по точкам 

Ростральную колонну». 

8  Площади 

Петербурга.Дворцовая – 

главная площадь 

Петербурга. Самый 

прекрасный дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на  карте, 

происхождение названия. 

Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей. 

9  Комплексно- 

тематическое досуг 

«День рождения города 

на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения 

Санкт - Петербурга. 
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10  Если ты петербуржец Июнь Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, 

ощущать красоту Петербурга, бережно 

относиться к богатству города, соблюдать 

правили поведения жителя Петербурга. 

 
2.3. Система мониторинга динамики развития детей  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за  динамикой 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Материалы мониторинга динамики развития детей старшей группы на 2022-2023 

учебный год.                                                   ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
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Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников старшей 

группы 

 

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

дошкольника. 

Задачи: 

Распространять педагогические знания среди родителей; 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-23 гг. 

Месяц Тема Содержание работы 

 

Сентябрь Родительское собрание. Анкетирование. 

“Диагностика детей, программа обучения детей" 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей 

родителей, установление контакта с 

ее членами, для согласования 

воздействия на ребенка. 

Организованное ознакомление 

родителей с задачами. 

Октябрь Выставка «Что нам Осень принесла?»     

Праздник Осени. 

Стенгазета «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Разучивание стихов и сценок к 

празднику. 

Предложить родителям сделать с 

детьми поделки  к выставке и 

стенгазету. 

Ноябрь День матери. Оформление стенда для родителей. 

 

Декабрь Подготовка к Новому году. 

Конкурс елочная игрушка.  

Привлечь родителей к изготовлению 

костюмов, родительскому комитету 

поручить подготовку новогодних 

подарков детям. 

Январь "Зимние забавы". 

Рекомендации воспитателей (культурно-

гигиенические навыки). 

 

Предложить родителям вместе с 

детьми чаще посещать парк, детские 

площадки. Вместе кататься на санках, 

лыжах, коньках. 

Февраль Фото конкурс “Наша Армия”. Привлечь родителей к фото конкурсу. 

Март "Мамочка -  милая моя". 

Совместные посадки “Огород на окне”. 

Выставка «Весна идет, весне дорогу». 

Концерт для мам, чаепитие. Вручение 

детьми подарков. 

Предложить родителям сделать 

поделки к выставке. 

Апрель "Идёт весна красна". Тематическая прогулка 

“Путешествие по сказке” 

Советы родителям (книжка 

передвижка) 

Май Оформление участка Привлечь родителей к оформлению 

участка. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

-Проведение досугов с семьями воспитанников; 

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 

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

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

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (холодный период года ) СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«КОЛОКОЛЬЧИК» КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для 

детей ЗПР на2022 – 2023 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

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

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная  деятельность 

(занятия)  по подгруппам: 

 
50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 

2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 

Динамическая переменка  9.25-9. 35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность  

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00           10мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч 25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50-12.25 1ч 50мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55  25мин 

СООД (занятия):  Согласно сетке занятий 15.40-16.05    25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (теплый период года)  СТАРШЕЙ ГРУППЫ «КОЛОКОЛЬЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР                               

на 2022 – 2023 учебный год. 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в 

природе,  игры, взаимодействие с родителями.  

Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, прогулка .Пальчиковая  гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.25 1ч 25 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10 10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

9.10–10.25 1ч 15 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.25-10.40 10 мин 

Второй завтрак 10.40–10.50 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.50-12.25 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25-12.35 10 мин. 

Обед 12.35–13.00 25 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10 15 мин 

Полдник 16.10–16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке.  16.25–16.35 10мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

16.35-19.00 2ч 25 мин 

 

3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников старшей коррекционной 

группы «Колокольчик» ГБДОУ №33 Приморского района 

 

Вид двигательной 

активности  

шестой год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  10  В теплый период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  

5  Ежедневно во время организованной 

образовательной деятельности (не реже 1 раза в 

15 мин). Допустима замена подвижной игрой.  
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическое 

развитие»: 

физическаякультура)  

25  2 раза в музыкально-спортивном зале  

(в теплый период на улице)  

Организованная 

образовательная 

деятельность (ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка)  

15  2 раза в музыкально-спортивном зале  

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

10  В утренний прием, перед непосредственно 

образовательной деятельности, как 

организующий момент (пальчиковые, 

хороводные игры, игры малой подвижности)  

Трудовые поручения  

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»)  

5  Ежедневно в режимных моментах согласно 

графику дежурства  

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке  

20-30  Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия.  

Организуется согласно плану проведения 

прогулки с учетом рекомендаций руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке  

4 на одного 

ребенка  

Ежедневно (развитие движений на спортивно-

игровых комплексах). С учетом рекомендаций 

руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя.  

Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке  

55   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика 

после сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами  

10  Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  

2  Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), соляная дорожка (под 
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наблюдением медсестры) 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении 

до 20 Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении 

15 Игры экспериментирования (с песком, с водой), 

хороводные игры, игры средней и малой 

подвижности, театрализованные игры. 

Физкультурный досуг 25 1 раз в неделю на улице (не должно совпадать с 

днями посещения тренажерного зала для групп 

компенсирующей направленности)  

Вводится вместо 3-его физкультурного занятия. 

Проводят воспитатели согласно рекомендациям 

руководителя физического воспитания  

Музыкальный досуг 10 1 раз неделю  

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры) 

Трудовые поручения  

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие») 

5 Ежедневно в режимных моментах 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

20-30 Организуется согласно плану проведения 

прогулки 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

60  

Объем двигательной 

активности в 

организованных формах 

оздоровительно- 

воспитательной 

деятельности 

в среднем: 6 

часов 20 мин 

 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение образовательно-коррекционной деятельности в старшей группе 

«Колокольчик» на 2021-2022 учебный год. 
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Распределение специально организованной образовательной  деятельности (занятия)  в 

старшей  на 2022-2023 учебный год 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственн

ый 

 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.35 - 10.00 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

10.10 - 10.35 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор 

по физ. 

культуре 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие-лепка/аппликация Воспитатель 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений - 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 2 п/группа Воспитатель 

9.35-10.00 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений - 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня:  

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 2 п/группа Воспитатель 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.25 Комплексное коррекционно-развивающее занятие  1п/группа Учитель-

дефектолог 

 

9.35-10.10 Комплексное коррекционно-развивающее занятие  2п/группа Учитель-

дефектолог 

 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор 

по физ. 

культуре 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

8.00-8.25 Художественно – эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. 

Руководитель 

9.00-9-25 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1п/группа Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 2п/группа Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня: 

15.40-16.05 Социально-коммуникативное развитие: ЧФУОО/экология/безопасность 

(ОБЖ, ПДД, ППБ)  

Воспитатель 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-

дефектолог 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд/ конструирование 

2п/группа 

Воспитатель 
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9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд/ конструирование 

1п/группа 

Воспитатель 

  2 половина дня:  

 15.40-16.05 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) 

Продолжительность специально организованной  образовательной деятельности для детей 

5-6 лет не более 25 минут. (СанПиН 2.4.3648-20 пункт 11.10)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

пункт11.11). 

 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН,) Система организованной 

образовательной деятельности с детьми группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет на 

2022-2023 учебный год 

 

Образовательные области Образовательная детская деятельность Старшая 

 5-6 лет 

Познавательное развитие   

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 

 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 1 (Д) 

 Формирование элементарных математических представлений 1 (Д) 

Речевое развитие   

 Развитие всех компонентов устной речи 1 (Д) 

  Подготовка к обучению грамоте. 1 (Д) 

Восприятие художественной 

литературы 

 Совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2 (Мр) 

Художественное творчество, 

продуктивная деятельность 

Рисование 1 (В) 

Лепка 1/2 (В) 

Аппликация 1/2 (В) 

 Ручной труд 1/2 (В) 

 Конструирование 1/2 (В) 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических качеств 2 (ИФ) 
1 (В) 

Социально-

коммуникативное развитие 

  

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

 1 (В) 

Итого  14/25 мин 
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Индивидуальная работа 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Коммуникативная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Изобразительная деятельность 

Вторник - Конструирование из разного 

материала 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

Среда - Познавательное развитие (ФЭМП) - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной старшей группы 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кукла в национальном костюме сентябрь 

Касса октябрь 

Игрушки-забавы ноябрь 

Медиатека  Интерактивных игр из серии «Фантазеры» декабрь 

Картотеки Минутки вхождения в день  

Познавательное 

развитие 

Наборы плоскостных фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам 

сентябрь 

Развивающая игра-лото «Где я это видел» ноябрь 

Макеты природно - климатических зон» январь 

Набор продуктов питания из ПВХ март 

Медиатека  Презентации по лексическим темам сентябрь 

Картотеки Математические игры с мячом октябрь 

 Серии картин для описания :времена года, 

(пейзажи,жизнь животных, работа и жизнь 

октябрь 
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Речевое развитие людей) 

Набор сюжетных картинок для 

составления рассказов 

май 

Медиатека  Интерактивная игра «Говори правильно» 

из серии «Фантазеры» 

ноябрь 

Картотеки Игры на речевое развитие дошкольников. 

Чистоговорки, потешки. 
февраль 

Художественно-

эстетическое развитие 

Игрушки из глины  декабрь 

Колокольчики ноябрь 

Баночки-непроливашки март 

Медиатека  Презентация «Рисуем вместе с Морозом» январь 

Картотеки Дыхательной гимнастики. 

Су-Джок терапия. 

сентябрь 

Физическое развитие Гимнастическая палка октябрь 

Массажные коврики 

декабрь 

Пособия для дыхательной гимнастики февраль 

Мячи резиновые апрель 

Медиатека  Музыкальные зарядки с детьми. март 

Картотеки Подвижных игр с мячом. май 

 
 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       

для детей с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

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

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с. 

3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

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

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

Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 
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4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

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

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

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

М. Паритет, 2008 

6. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

7. Сайты: 

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

Российской Федерации 

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

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

образовательным ресурсам" 

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

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

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

образовательных ресурсов (ЦОР) 

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

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

технологии в образовании» 

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

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

18. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

19. http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

20. Журнал «Детский сад будущего» 

21. http://www.gallery-projects.com 

22. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

23. http://doshkolnik.ru 

24. Журнал «Современный детский сад»  

25. http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

26. http://www.menobr.ru/products/7/ 

27. Журнал «Обруч» 

28. http://www.obruch.ru/ 

29.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

30. http://festival.1september.ru/ 

31.  http://edu.rin.ru/preschool/ 

32. Журнал «Современное дошкольное образование» 

33. http://www.sdo-journal.ru/ 

34. Журнал «Дошкольное воспитание» 

35.  http://dovosp.ru/ 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

Ю. Е. Антонов [и др.]. - М. : АРКТИ, 2003.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников .Климченко, В. Р. Обучайте дошкольников 

правилам дорожного движения [Текст] / В. Р. Климченко. --

http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
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М. : Просвещение, 1973. Кломина, //. В. Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду [Текст] / Н. В. 

Кломина......М. : Сфера, 2005.  

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

тобой играть [Текст] / М. Ю. Новицкая, Г. М. Науменко.-М. 

: Просвещение, 1995.  

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

7 лет Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в 

картинках»:  

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:  

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

занятий с детьми 3–7 лет. Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособияБордачева И. Ю. 

Безопасность на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

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

лет. 

Познавательное развитие Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - 

М. : ЦГЛ, 2004.  

Альбомы о России.  

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

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

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

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

Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми 

[Текст] / Л. П. Молодова. Минск :Асар, 1996. Наглядно-

дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  
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иАнтарктика»;  

«Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

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

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

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

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 
рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

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

животные»; «Домашние птицы»;  «Животные  — домашние 
питомцы»; «Животные  средней   полосы»;   «Морские  

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Рептилии и 

амфибии»;  «Собаки  — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

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

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

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

грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

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

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

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

детского сада [Текст] / В.В.Гербова.  М.,1984  
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Картушина, М. Ю. Логоритмические занятия в детском 

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

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5– 6 лет. 

Методические рекомендации.  

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

рекомендации.  

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.  

МаксаковА.ИВоспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.  

Серия «Грамматика в картинках»  

Е. Максимова и дрГотовим пальчики к письму. 

Развивающая программа по подготовке к школе.  

О.С.Рудик Развитие речи детей в свободной 

деятельности. Методические рекомендации.  

И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду.  

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

саду и дома" 5-6лет  

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

лет 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

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

М. : Просвещение, 1978. - 191с.  

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

по де реву»;  

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

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

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

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

Май дан»; «Изделия.  Полхов Майдан»; 

 «Орнаменты.  Филимоновская свистулька»; 

«Хох лома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»;   «Дымковская  игрушка»;   

«Простые  узоры  и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного лис  та»; 

«Узоры  Северной  Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Физическое развитие Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л.  И.  Физическая  культура в детском 

саду:  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

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

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

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

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

Педагогическая 

диагностика 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5– 7 лет 

 

3.5 Приложения 

 

Приложение 1. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в старшей 

коррекционной группе «Фиалка» на 2021- 2022уч.г. 

Приложение 2. Календарь праздников на 2021-2022 учебный год 

 

Приложение 3. Перспективный план культурно – досуговой деятельности в старшей 

коррекционной группе «Фиалка» 

 

Приложение 4. Игры и упражнения по образовательным областям 
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Приложение 5. Лексические темы в старшей коррекционной группе «Фиалка» на 2021- 

2022 учебный год                
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