
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ЖУРАВЛЕВОЙ Е.В. МИХАЙЛОВОЙ С.С. 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (4 – 5 ЛЕТ) № 2 
Рабочая программа разработана на основе -  Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным 

дефектом) .ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга .  

 Цель рабочей программы:. - реализация содержания  Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом) ГБДОУ детского 

сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования 

 Задачи рабочей программы:  

 

1. З

абота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка 

2. О

существление ранней диагностики, определение путей коррекции психических и 

физических нарушений у дошкольников со сложным дефектом. 

3. О

своение продуктивных видов деятельности (конструирование,  лепка, аппликация, 

работа с природным материалом, способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка).  

4. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

5. О

бучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 

повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности.  

6. В

сестороннее развитие всех психических и физических нарушений с учетом 

индивидуальных возможностей, потребностей и интересов дошкольников со сложной 

структурой дефекта 

7.  Развитие мелкой моторики 

8. Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах.  А также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных) 

9. Формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры, а также элементов учебной 

деятельности). 

10. Решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

11. Формирование навыков самообслуживания для адаптации обучающихся со 

сложным дефектом в социуме. 

12. Формирование способов усвоения детьми группы социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на 
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развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка 

Срок реализации программы: рабочая программа разработана на период 

2016-2017 учебного года (с 01.09.2016 по 30.06.2017 года). 

 Программа описывает: 

1. Целевой раздел рабочей программы -  Краткая психолого-педагогическая 

характеристика особенностей психофизического развития детей (группы).  

Пояснительная записка. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

программы . 

2. Содержательный раздел рабочей программы - Содержание образовательной работы 

с обучающимися . Проектирование воспитательно-образовательного процесса  на 

прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Система 

педагогической диагностики (мониторинга) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы. Организация и формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Содержание коррекционной работы. 

3. Организационный раздел рабочей программы - Режим пребывания обучающихся в 

группе. Структура реализации образовательной деятельности. Максимально 

допустимая образовательная нагрузка обучающихся группы (формы НОД, 

занятия). Создание развивающей предметно-пространственной среды группы. 

4. Список литературы  

5. Качественная реализация рабочей программы позволит обеспечить:  

  *познавательное  

  *речевое 

  *социально-коммуникативное  

  *художественно-эстетическое  

  *физическое развитие  

  *создание атмосферы эмоционального комфорта 

  *условий для самовыражения и саморазвития обучающихся в соответствии 

требованиями ФГОС ДО.  
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 комбинированного вида 

Невского района Санкт- Петербурга 

 

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБДОУ детского сада №5 

комбинированного вида 

Невского района Санкт- Петербурга 

Протокол №1 от 29.08.2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детским садом №5  

комбинированного вида 

Невского района Санкт- Петербурга 

___________________ (Л.Н.Грызлова) 

Приказ от 01.09.2016 г. № 136-од 
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Группа компенсирующей направленности  для детей со сложным дефектом 

среднего возраста  (4-5 лет) № 2 
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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания  Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом) 

ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга  в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи 1.Создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей; 

2.Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

3.Создание атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

4. Создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», 

развитие творческого потенциала каждого ребенка; 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников с целью 

развития воспитательного потенциала семей; 

6. Обеспечение преемственности между детским садом и 

школой. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с 

которым    главной целью является развитие ребенка; 

2.Принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики); 

3.Принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся; 

4.Принцип личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых (законных 

представителей, педагогических работников) и детей; 

предполагает: 

- реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, 

познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и 

потребностей детей, связанных с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах 
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деятельности; непрерывность (преемственность) образования 

(формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью); 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Исходя из того, что  контингент группы - обучающиеся со 

сложным дефектом - это дети с нарушением 

интеллектуального развития и ДЦП, программа 

ориентирована на данную категорию детей. 

На основе «Педагогической диагностики социально-

личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

Петрова Е.А., Козлова Г.Г. и углубленной  педагогической и 

психологической диагностики дана характеристика 

особенностей социально-личностного развития детей. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.1. Соблюдение общепринятых моральных норм и правил 

поведения. 

Воспитанники группы выполняют ранее заученные правила 

поведения и общения без побуждения взрослого, но под 

постоянным контролем. 

1.2. Готовность к общению. 

Сохраняется крайняя избирательность в контактах, 

проявляется настороженность при общении с новыми 

людьми; инициаторами контактов по – прежнему выступают 

окружающие. 

1.3. Умение общаться со взрослыми. 

Проявляют инициативу в общении, сочетая ее с ожиданием 

инициативы взрослого; спектр инициативных действий 

невелик; реагируют на инициативу взрослого, подхватывают 

ее, но иногда переходят к индивидуальной деятельности. У 

воспитанников преобладают не ярко выраженные эмоции в 

общении со взрослым; радуются поощрениям и огорчаются 

при порицании, но не всегда учитывают ошибки в 

последующих действиях. 

1.4. Умение общаться со сверстниками. 

Взаимодействуют с детьми в рамках игровой деятельности; 

проявляют интерес ко всему, что делает сверстник. 

Отмечается конкурентное, соревновательное начало. Успехи 

и промахи других приобретают особое значение (успех 

сверстников вызывает огорчение, а неудачи – нескрываемую 

радость). Воспитанникам характерна зависть, ревность, 

обида на сверстников. 

1.5.Отзывчивость на эмоциональное состояние окружающих. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного; проявляет чувства 

сопереживания (переживание тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой). 

1.6.Тенденция к самостоятельности. 

Воспитанники проявляют попытки самостоятельного 

выполнения заданий, однако при этом все время требуется 

поддержка и поощрение взрослого; испытывают страх перед 

самостоятельным исследованием нового; на улице проявляют 



6 
 

стремление быть поближе к взрослому или к тому, кто может 

защитить. 

1.7.Тенденция к ответственности. 

Воспитанники проявляют более осознанное, но 

избирательное отношение к окружающей действительности, 

поручениям, отмечается проявление старания при 

выполнении отдельных действий. 

1.8.Импульсивность – рефлексивность. 

Воспитанники могут недолго принимать участие в 

совместных играх с детьми, коллективных видах 

деятельности; склонны к проявлению неадекватных 

эмоциональных реакций, справится с которыми 

самостоятельно не могут (необходимо переключение на 

другой вид деятельности, смена обстановки и т.д.). 

1.9.Характер игровой деятельности. 

Воспитанники самостоятельно используют игрушки в 

соответствии с их функциональным назначением (машинку 

катает, куклу качает и т.д.), использует конструктор «Лего» 

для строительства несложных сооружений; играет в 

присутствии других детей, но это еще не совместная игра; 

избирателен в выборе партнера; может самостоятельно 

выбрать игру из числа знакомых игр; включается в 

подвижные игры, организованные взрослым.  

1.10.Мотивация к различным видам деятельности (игра, 

рисование, аппликация, конструирование). 

Воспитанники воспринимают различные виды деятельности 

как необходимость, которую нельзя избежать; доминирует 

внешняя мотивация. 

Познавательное развитие 
2.1. Познавательный интерес 
Появляются более избирательный интерес к окружающему, 
характерна некоторая устойчивость внимания к отдельным 
объектам, действиям, которая легко нарушается под 
воздействием внешних факторов, без восстановления 
утраченного интереса. 
2.2. Операции мышления  
Характерно конкретное, непоследовательное и стереотипное 
наглядно – действенное мышление: ребенок решает задачи 
только в ходе практических действий с предметами; 
операция сравнения подменяется рядоположением 
(перечислением признаков одного, а затем другого явления); 
образование отвлеченных понятий недоступно. 
2.3. Работа с информацией  

Репродуктивный уровень работы с материалом; более 

осмысленное восприятие конкретной субъективно новой 

(новой для ребенка) информации; воспроизведение 

усвоенных ранее знаний как буквальной копии; дети 

работают только с информацией, предложенной взрослым. 

2.4. Способы овладения новым материалом 

Воспитанники при выполнении новых заданий нуждаются в 

постоянной помощи и контроле, действуют по подражанию. 

2.5. Представления о себе и семье. 

У воспитанников сформирован зрительный образ «я»: 
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ребенок узнает себя на разных фотографиях; имеют 

первичные представления о себе (знают свое имя, имена 

членов семьи); не всегда говорят о себе в первом лице «я»; 

имеют первоначальные представления о своем месте в семье 

(например, «мой папа», «моя мама»); проявляют 

заинтересованность к взрослому, по отношению к близким 

людям проявляют привязанность. 

2.6. Представления об обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире. 

Воспитанники имеют отдельные, фрагментарные 

представления о городе (улицы, большие дома, транспорт и 

т.п.) 

2.7. Представления о природе. 
Расширяется круг знакомых растений и животных, но 
представления о существенных свойствах живых объектов 
поверхностные, часто неадекватные; воспитанники часто 
считают живыми неживые объекты, не относят растения к 
живым объектам; проявляют интерес к природным объектам, 
многократно задают вопросы: «Что такое? Кто такой? Что 
делает? Чем занимается?»; наблюдают за деятельностью 
взрослых по уходу за растениями и животными. 
3.Речевое развитие 
3.1. Владение диалогической речью. 
Собственно вербальный диалог; реплики одно-, двусловные; 
в диалоге проявляет интерес не к теме разговора, а к 
предметам и действиям с ними; не соблюдает очередность в 
диалоге. 
3.2. Владение связной (монологической) речью. 
Проявляют речевую активность в конкретной ситуации 
(высказывает просьбу, задает вопрос, выстраивает 
сообщение, отрицает); сопровождает речью любую 
деятельность, используя разные виды высказываний, которые 
отражают, разъясняют или, реже, дополняют выполняемые 
действия. 
4. Художественно-эстетическое развитие. 
4.1. Эмоциональный отклик на художественные 
произведения. 
Воспитанники проявляют внешний непосредственный 
эмоциональный отклик на содержание сказки, 
стихотворения, эмоциональное проживание сюжета по 
подражанию взрослому. 
4.2. Эмоциональный отклик на произведения 
изобразительного искусства и музыкальные произведения. 
Радуются узнаванию знакомых предметов, но еще не образу 
(«нравится, у меня дома такой же»); мотив оценки носит 
предметный или житейский характер; появляются 
произвольные, двигательные реакции на ритмически 
организованную музыку; при восприятии которой проявляет 
яркие, контрастные эмоции: веселое оживление или 
спокойствие. 
4.3. Характер творческой деятельности (лепка, рисование, 
аппликация, конструирование, музыкальная деятельность) 
Воспитанники проявляют интерес к участию в некоторых 
видах творческой деятельности, предложенных педагогом; 
интерес кратковременный, неустойчивый; действуют с 
помощью взрослого; характерно избирательно-позитивное 
отношение. 
5. Физическое развитие. 
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5.1. Владение основными двигательными навыками. 
Воспитанники выполняют задания со значительными 
ошибками, с большим трудом, преимущественно совместно 
со взрослым, в отдельных случаях по подражанию. 
5.2. Владение основными культурно-гигиеническими 
навыками. 
Воспитанники выполняют отдельные действия личной 
гигиены (моют руки перед едой, умывают лицо); пытаются 
использовать предметы и средства личной гигиены (мыло, 
полотенце, расческа и т. д.); нуждаются в постоянной 
помощи взрослого; обращают внимание на свой внешний вид 
только по просьбе взрослого (например, моют нос, вытирают 
рот салфеткой после еды, причесываются); едят ложкой без 
потери пищи; одеваются и раздеваются под контролем 
взрослого. 
5.3. Соблюдение элементарных правил здорового образа 
жизни (ЗОЖ). 
Воспитанники затрудняются объяснить понятие «здоровье»,  
значение для здоровья знакомых им видов деятельности; 
имеют единичные представления о некоторых способах 
лечения заболеваний на основе личного опыта; не имеют 
представлений о факторах вреда и пользы для человека; 
осознают зависимость здоровья от образа жизни и влияния 
окружающей среды; сформированы отрывочные, 
бессистемные представления о здоровье и болезни без учета 
влияния окружающей среды. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ 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 15. 05. 2013 г. № 26) – (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2016-2017 учебный год 

(01.09.2016г. – 30.06.2017 г.) 

 

Целевые ориентиры 

освоения детьми 

группы 

образовательной 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок овладевает основными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе. Активно 

взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует 

в совместных играх, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Сопереживать неудачам, радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 
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Использует специфические, культурно-фиксированные, 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

и умеет пользоваться им 

Познавательное развитие 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

исследовательской деятельности. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать и 

экспериментировать. 

Обладает элементарными представлениями из области живой 

природы. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в разных видах 

деятельности. 

Проявляет инициативу в игре, участвует в совместных играх, 

старается разрешать конфликты. 

Обладает развитым воображением в игре, владеет разными 

формами и видами игры. 

Речевое развитие 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение 

речевого высказывания ситуаций общения, может выделять 

звуки в словах, складываются предпосылки грамотности.  

 Художественно-эстетическое развитие У ребенка хорошо 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Физическое развитие 

Эмоционально откликается на художественные 

произведения;  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картин, стремится двигаться под музыку; 

 Использует специфические предметные действия 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

1.Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

1.1 Соблюдение общепринятых моральных норм и правил 

поведения. 

Ребенок соблюдает основные правила культурного 

поведения и общения со взрослыми и сверстниками; 

старается адекватно реагировать на замечания взрослого и 

менять в соответствии с ними свое поведение; сам своих 

ошибок не замечает, нуждается в неоднократном 

напоминании со стороны взрослого; имеет элементарные 

представления о том, как нужно вести себя в общественных 

местах, но ти правила на практике не соблюдает; замечает 

нарушение моральных норм сверстниками, но к себе эти 

нормы не относит. 
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1.2 Готовность к общению 

Достаточно избирателен в контактах, сохраняется 

настороженность по отношению к незнакомым и 

малознакомым людям; проявляет активность в установлении 

контактов с близкими людьми. 

1.3 Умение общаться со взрослыми 
Активно привлекает взрослого к своим действиям, демон-
стрирует разнообразные способы контакта; с удовольствием 
откликается на инициативу взрослого, активно подхватывает 
и имитирует его действия, развивает их, стремится продлить 
и развить контакт; проявляет положительные эмоции в 
общении со взрослым; реагирует на оценку взрослого, 
стремится исправить ошибку, следуя объяснениям взрослого, 
при повторном предъявлении образца. 
1.4 Умение общаться со сверстниками 

Согласовывает свои действия и учитывает активность парт-

нера для достижения результата; интересуется у взрослых об 

успехах товарищей, демонстрирует свои преимущества, 

пытается скрыть от сверстников свои промахи и неудачи 

1.5 Отзывчивость на эмоциональное состояние окружающих 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного; проявляет чувства 

сопереживания (переживание тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой). 

1.6 Тенденция к самостоятельности 

В отдельных случаях отмечается желание действовать 

самостоятельно. 

1.7 Тенденция к ответственности 
Стремится не совершать деструктивных поступков; помнит о 
том, что ему поручено, появляется круг значимых других. 
1.8 Импульсивность – рефлексивность 
Ребенок усидчив, принимает активное участие в деятельно-
сти, препятствия на пути к достижению цели вызывают 
неадекватную эмоциональную реакцию, справиться с 
которой самостоятельно не может; 
1.9 Характер игровой деятельности 

Выполняет отдельные ролевые действия, которые носят 

условный характер; участвует в разыгрывании сюжета-

цепочки из 2-3 действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

1.10Мотивация к различным видам деятельности (игра, 

рисование, аппликация, конструирование) 
Избирательно-позитивное отношение к детскому саду: нра-
вятся отдельные виды деятельности, педагоги; 
1.11Мотивация трудовая 
Получает удовольствие не столько от процесса труда, сколь-
ко от результата своей деятельности; характерно проявление 
внешней мотивации; 
2.Образовательная область Познавательное развитие» 

2.1 Познавательный интерес 

Возникает удовлетворение от процесса деятельности; харак-

терен широкий спектр видов деятельности, объектов, 

привлекающих внимание и вызывающих интерес; значима 

внешняя сторона деятельности (метод преподнесения 



11 
 

материала, личность педагога); 

2.2 Операции мышления 

Мышление наглядно-действенное и наглядно-образное:мо-

жет решать задачи в уме, опираясь на представления о 

предметах; способен к сравнению и к элементарным 

обобщениям, которые проводит по внешним, бросающимся в 

глаза, часто несущественным признакам; мышление 

некритичное (ребенок не пытается представить в уме ход 

решения задачи, не обдумывает своих действий, не предви-

дит результата). 

2.3 Работа с информацией 

Репродуктивный уровень работы с материалом; характерна 

большая прочность усвоения материала, возможно 

применение ранее усвоенных знаний в типовых ситуациях 

2.4 Способы овладения новым материалом 

Действует по заданному алгоритму, нуждается в поддержке 

со стороны окружающих (взрослых или сверстников) 

2.5 Представления о себе и семье 

Называет (показывает) части тела и лица, определяя их 

функции; имеет достаточно полные представления о себе 

(знает имя, фамилию, возраст, имена членов семьи, свою 

принадлежность к определенному полу); определяет свою 

социальную позицию в семье (дочь, сын, брат, сестра, внук, 

племянник); может рассказать о членах своей семьи при 

рассматривании семейного альбома и фотографий; проявляет 

устойчивый интерес к взрослому; может рассказать о ген-

дерных различиях; осуществляет элементарную помощь 

членам семьи по ведению домашнего хозяйства (с помощью 

взрослого). 

2.6 Представления обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире 

Узнает на картинках и называет основные достопримеча-

тельности своего города, отвечая на вопросы взрослого и 

опираясь на картинку, хотя иногда может допускать ошибки; 

знает название страны, некоторые государственные 

праздники; имеет элементарные представления о Российской 

армии 

2.7 Представления о природе 

Способен к обобщению по существенным признакам; прояв-

ляет потребность во взаимодействии со знакомыми, 

приятными животными и растениями; с незначительной 

помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 

откликается на предложение взрослого помочь живому 

объект 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1 Владение диалогической речью 

Не владеет распространенными речевыми клише, но спосо-

бен вычленять из речи взрослых необходимые речевые 

штампы и поддерживать беседу в пределах одного 

микродиалога, переключаясь затем на другую тему 

3.2 Владение связной (монологической) речью 
Может самостоятельно пересказать знакомую сказку близко 
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к тексту; составляет описательный рассказ по предмету 
(картинке), опираясь на план, представленный в наглядной 
форме; самостоятельный рассказ по предмету, картинке 
непоследовательный; ребенок не знает, как начать и как 
закончить высказывание; использует простые предложения; 
4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» 
4.1 Эмоциональный отклик на художественные 
произведения. 
Проявляет сочувствие к героям художественного произведе-
ния (участие в переживаниях персонажа по поводу какого-
либо несчастья, неприятности, уподобление своего 
эмоционального состояния эмоциональному состоянию 
героя), самостоятельное проявление эмоционального отзыва 
4.2 Эмоциональный отклик на произведения 

изобразительного искусства и музыкальные произведения. 

Видит и осознает те элементарно-эстетические качества про-

изведения, которые делают его привлекательным для ребенка 

(«мне нравится...»); различает общее настроение музыки, ее 

характер; воспринимает эмоциональное содержание 

небольших, ярких по своим образам произведений; 

проявляет экспрессивные реакции (в мимике, пантомимике) 

4.3 Характер творческой деятельности (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование, музыкальная деятельность). 

Проявляет желание участвовать в некоторых видах творче-

ской деятельности, охотно принимает тему, предложенную 

педагогом, может ее конкретизировать; получает 

удовольствие от участия, хотя в процессе деятельности не 

всегда проявляет активность; действует, как правило, 

самостоятельно, при необходимости обращается за 

помощью; при создании продукта использует усвоенные 

техники 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1  Владение основными двигательными навыками 

Выполняет предлагаемые движения с некоторыми неточно-

стями, которые исправляет после показа, действует по 

образцу 

5.2 Владение основными культурно – гигиеническими 

навыками. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; умеет 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачивается, прикрывает рот и нос носовым 

платком; аккуратно принимает пищу: берет понемногу, 

хорошо пережевывает, есг бесшумно, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, полощет 

рот после еды 

5.3 Соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни 

Сформированы единичные представления о здоровом образе 

жизни, о значении для здоровья двигательной активности, 

полноценного отдыха, сбалансированного питания, 

санитарно-гигиенических норм, состояния окружающей 

среды 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 Образовательная область  
Социально- коммуникативное развитие 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

1 

неделя 

«Здравствуй детский 

сад!» 

Закреплять умение доброжелательно 

здороваться, отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить, прощаться. 

Формировать представления  о 

детском саде как ближайшем 

социальным окружением ребенка, с 

предметно-пространственной средой. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», 

«Семья». 

Дидактические игры 

«Напоим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать», 

«Кому что нужно для 

работы». 

Беседа «Что мы делаем 

в детском саду», 

«Азбука вежливости», 

Экскурсия по детскому 

саду «Кто работает в 

детском саду?» 

 Наблюдение за играми 

товарищей, 

Ситуативный разговор 

«Правила поведения во 

время игр», 

Труд на прогулке 

(уборка веток, листьев), 

Трудовые поручения 

«Убираем игрушки» 

Коллаж «Полезные и 

вредные продукты» 

2 

неделя 

Я - человек» 

 

Закреплять умение определять свою 

половую принадлежность в речи. 

Закреплять умение называть себя по 

имени, называть свою фамилию, 

определять свою позицию в семье 

(сын, дочь) 

3 

неделя 

«Труд взрослых в 

детском саду»  

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Закреплять использование детьми 

специфических предметных 

действий. 

4 

неделя 

«Азбука здоровья»  Продолжать формировать 

эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать опыт детей 

средствами выражения адекватных 

эмоций в повседневных жизненных 

ситуациях.  

Октябрь 

1 

неделя 
Осень.  Признаки 

осени.  Деревья  

Формировать умение фиксировать 

свои различные эмоциональные 

состояния в словесной форме. 

Экскурсия по участку 

детского сада, 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин», 

Настольный театр 

«Репка» 

Дидактические игры 

Коллективный труд на 

участке (уборка 

листьев), 

2 

неделя 
Осень. Овощи. 

Огород/  

Формировать умение осознавать и 

определять свои потребности и 

желания к совместной деятельности 

со сверстниками в речи «Я хочу», «Я 

не хочу», «Давай играть» и т.д. 

3 

неделя 
Осень. Фрукты. Сад.  Продолжать формировать 

эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать опыт детей 

средствами выражения адекватных 

эмоций в повседневных жизненных 

ситуациях. 

4 

неделя 
Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес  

Формировать умение фиксировать 

свои различные эмоциональные 

состояния в словесной форме. 

Ноябрь 

1 

неделя 
Дикие животные 

 

Формировать у детей умения 

эмоционально-

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин 
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положительнообщаться со 

сверстниками на основе 

бесконфликтных форм 

взаимодействия. 

одежды»,«Путешествие 

в деревню», «Поездка в 

лес», 

Презентация «Такая 

разная одежда», 

Беседа «Для чего 

делают одежду и 

головные уборы»,  

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек», 

«Чья обувь?», «Чей 

детеныш», «Кто где 

живет», «Кто что ест», 

разрезные картинки, 

Рассматривание 

картинок по 

лексической теме, 

Строительные игры 

«Загончики для 

животных», «Зоопарк», 

Настольный театр 

«Волк и семеро козлят», 

Игра – имитация на 

определение животных 

«Где мы были – мы не 

скажем, кого видели – 

покажем» 

 

2 

неделя 
Домашние животные Формировать умение осознавать и 

определять свои потребности и 

желания к совместной деятельности 

со сверстниками в речи «Я хочу», «Я 

не хочу», «Давай играть» и т.д. 

3 

неделя 
Я – живу в России 

 

Формировать умение обращаться к 

своим друзьям по имени в процессе 

игры или общения. Познакомить с 

понятием «домашний адрес», 

формировать умение называть его. 

4 

неделя 
Одежда, головные 

уборы 

 

Формировать у детей умения 

эмоционально-положительно 

общаться со сверстниками на основе 

бесконфликтных форм 

взаимодействия, привлекать педагога 

или родителя для разрешения 

возникающих разногласий. 

5 

неделя 
Обувь Закреплять использование детьми 

специфических предметных действий 

в быту. 

Декабрь 

1 

неделя 
Зима. Признаки зимы. 

 

Продолжать формировать 

эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать опыт детей 

средствами выражения адекватных 

эмоций в повседневных жизненных 

ситуациях 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья», «Магазин». 

Игра – эксперимент 

«Ледяные узоры» 

(замораживание в воде 

узоров из камешков, 

бусинок), 

Беседа «Как надо 

одеваться зимой на 

улицу» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

зимнюю  и новогоднюю 

тематику,  

 

 

2 

неделя 
Зима. Зимующие 

птицы. 

 

Закреплять умение играть в любимые 

групповые игры и выбирать в них 

свою роль. 

3 

неделя 
Зима. Подготовка к 

Новому году. 

 

Формировать умение высказывать 

свои просьбы и желания взрослым, 

обращаясь к ним по имени и 

отчеству. 

4 

неделя 
Новогодний праздник Формировать умение фиксировать 

свои различные эмоциональные 

состояния в словесной форме. 

Январь 

1 

неделя 

каникулы каникулы каникулы 

2 

неделя 

Зимние забавы 

 

Закреплять умение играть в любимые 

групповые игры и выбирать в них 

свою роль. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Семья», «Магазин» 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы», 

Чтение художественной 

литературы, 

3 

неделя 

Дом. Семья Формировать умение называть себя и 

членов своей семьи по именам и 

фамилии в ситуации знакомства или 

представления. 

4 Профессии Продолжать формировать 
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неделя  положительное отношение к труду 

взрослых. Закреплять использование 

детьми специфических предметных 

действий. 

Беседа «Зимние 

забавы», 

 

Февраль 

1 

неделя 

Мебель. Посуда. Формировать умение 

взаимодействовать между собой в 

совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, трудовой). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе», «Винни - Пух в 

гостях у Кролика», 

«Моряки» 

Магнитный театр 

«Федорино горе», 

Проблемная ситуация 

«Если ты разбил 

посуду…»,  

Строительные игры 

«Мебель для комнаты» 

Беседа «Из чего делают 

мебель», «Мужество и 

храбрость»,  

Дидактическая игра 

«Военная техника», 

«Угадай по описанию», 

2 

неделя 

Животные жарких стран Закреплять умение играть в любимые 

групповые игры и выбирать в них 

свою роль. 

3 

неделя 

День Защитника 

Отечества 

Закреплять умение определять свою 

половую принадлежность в речи («Я 

– мальчик», «Я – девочка») 

4 

неделя 

ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

Закреплять умение называть свой 

адрес. 

Март 

1 

неделя 

Весна. Мамин праздник Продолжать формировать 

эмоциональную восприимчивость и 

отзывчивость, обогащать опыт детей 

средствами выражения адекватных 

эмоций в повседневных жизненных 

ситуациях 

Сюжетно – ролевая игра 

«Дочки-

матери»«Путешествие», 

«Автобус», 

Строительные игры 

«Гараж для машин», 

Изготовление книжки-

самоделки загадок 

«Птицы», «Животные» 

Беседы «Как вести себя 

в транспорте» 

Рассматривание 

автомобилей на 

картинках,  

Проблемная ситуация 

«Как перейти дорогу» 

Игры имитации на 

определение животных, 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний», 

Кто, где живет», «Чей 

хвост» 

Настольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

2 

неделя 

Весна. Перелетные 

птицы 

 

Создавать условия для формирования 

элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей 

деятельности. 

3 

неделя 

Весна. Животные 

весной 

 

Закреплять у детей адекватные 

формы поведения и адекватные 

способы взаимодействия в 

повседневной жизни и в различных 

видах детской деятельности. 

4 

неделя 

Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой)  

 

Закреплять умение называть по 

имени себя, членов своей семьи и их 

родственные позиции в семье (мама, 

папа, бабушка и т.д.) 

Апрель 

1 

неделя 

Транспорт (воздушный - 

водный)  

 

Формировать умение называть время 

своего рождения (лето – зима) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на машине в 

магазин игрушек», 

Беседа «Зачем нужны 

правила дорожного 

движения», «На 

корабле» 

Строительные игры 

2 

неделя 

Космос 

 

Формировать потребность иметь в 

группе друга (подругу). 

3 

неделя 

ОБЖ. Правила 

дорожного движения 

Закреплять умение называть себя по 

имени и фамилии. Продолжать 

формировать представления о своем 
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домашнем адресе. «Дороги города»,  

Дидактические игры 

«Собери светофор», 

«Форма и цвет» 

 

4 

неделя 

Труд людей весной.  

 

Продолжать формировать 

уважительное отношение к труду 

взрослых и к его результатам. 

Май 

1 

неделя 

Растения. Цветы 

 

Закреплять адекватные формы 

поведения и взаимодействия в 

повседневной жизни и различных 

видах детской деятельности. 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы  

по теме 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний», 

«На поляне» 

Отгадывание загадок по 

теме. 
Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественных 

произведений. 

Рассматривание 

 фотографий, 

иллюстраций по 

лексическим темам 

Заучивание стихов, 

составление рассказов. 

Просмотр презентаций 

«Насекомые», Мой 

любимый город» 

Дежурства, выполнения 

поручений 

Реализация проекта. 

Проблемная ситуация 

«Если меня укусила 

пчела» 

2 

неделя 

Насекомые 

 

Продолжать формировать умение 

фиксировать свои различные 

эмоциональные состояния в 

словесной форме. 

3 

неделя 

Лето. Признаки.  

 

Обогащать опыт детей средствами 

выражения адекватных эмоций в 

различных жизненных ситуациях. 

4 

неделя 

Наш город – Санкт-

Петербург 

Закреплять умение определять свою 

позицию в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). 

Июнь 

1 

неделя 
Мир детства 

 

Продолжать формировать у детей 

потребность иметь в группе друга 

(подругу). 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы  

по теме 
Дидактические игры 

 Отгадывание загадок 

по теме. 

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественных 

произведений. 

Театрализованные игры 

по литературным 

произведениям 

Рассматривание 

 фотографий, 

иллюстраций 

Заучивание стихов, 

составление рассказов. 

 Просмотр презентаций 

Дежурства, выполнения 

поручений 

Реализация проекта. 

 

2 

неделя 
Любимые сказки 
 

Закреплять адекватные формы 

поведения и взаимодействия в 

повседневной жизни и различных 

видах детской деятельности. 
3 

неделя 
Мы любим спорт 
 

Формировать умение 

взаимодействовать между собой в 

совместной деятельности. 
4 

неделя 
 Юный эколог Продолжать формировать 

уважительное отношение к труду 

взрослых и его результатам. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучение игре  

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты,  др.) 

1 

неделя 

«Здравствуй детский 

сад!» 

Формировать у детей умение играть 

вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой 

задачи. Продолжать знакомить со 

значением культурно гигиенических 

навыков.Воспитывать 

доброжелательность и заботу во 

время укладывания куклы спать. 

Закреплять умение детей играть в 

«Дочки-матери», расширяя сюжет, 

соединяя его с уже изученными 

сюжетами. Развивать способность 

брать на себя роль и не выходить из 

неё до окончания игры.Воспитывать 

чувство доброты, заботы  и внимания 

к «дочке». 

Сюжетно ролевые игры 

«Детский сад», 

«Уложим куклу спать», 

«Дочки – матери». 

 Коммуникативные 

игры «Приветствие», 

«Скажи ласково» 

Дидактические игры 

«Что изменилось» 

«Похож- не похож» 

«Так бывает или нет?» 
Беседа «Что мы делаем 

в детском саду», «Кто 

работает в детском 

саду» 

Чтение литературных 

произведений  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений о детском 

саде, о дружбе 

 

2 

неделя 

«Я - человек» 

 

3 

неделя 

«Труд взрослых в 

детском саду» 

4 

неделя 

«Азбука здоровья»  

Октябрь 

1 

неделя 

Осень.  Признаки осени.  

Деревья  

Формировать в игре представления 

детей о содержании деятельности 

взрослых на основе наблюдений за их 

трудом. Активизировать 

самостоятельную деятельность детей, 

насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

Знакомить детей с  сюжетной игрой 

«Больница», расширяя сюжет и 

осуществляя перенос усвоенных 

способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную 

игровую деятельность. Закрепить 

представления о профессии врача. 

Игра-драматизация 

«Репка» 

Сутеев «Под грибом»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Кукла Катя заболела», 

«Овощной магазин», 

«Больница» 

Игра-

экспериментирование 

«Измерим рост» 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» 

«Вершки-корешки» 

«Кто быстрее соберет 

овощи (фрукты) в 

корзину» 

«Что где растет?» 

«Отгадай по описанию» 

Восприятие 

литературных 

произведений 

2 

неделя 

Осень. Овощи. Огород/  

3 

неделя 

Осень. Фрукты. Сад.  

4 

неделя 

Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес  

Ноябрь 

1 

неделя 

Дикие животные 

 

Знакомить детей с новой сюжетной 

игрой «Моряки», расширяя сюжет и 

осуществляя перенос усвоенных 

способов игровых действий из 

Хороводная игра «Ах 

как мыши надоели» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Моряки» 
2 

неделя 

Домашние животные 
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3 

неделя 

Я – живу в России ситуации обучения в свободную 

игровую деятельность. Познакомить с 

профессией моряка и особенностями 

его работы. 

Учить детей играть в строительные 

игры, продолжать формировать 

представления о труде строителей, 

входить в сюжетной игре  в свою 

роль и выходить из нее по окончании 

игры. 

Закреплять умение детей 

драматизировать понравившуюся им 

сказку «Три медведя». Учить 

передавать характерные особенности 

поведения и повадки персонажей 

сказок. Воспитывать желание играть 

и драматизировать вместе. 

Строительная игра 

«Построим мост через 

реку», «Загончики для 

животных» 

Дидактические игры: 

«Зоологическое лото» 

«Кто чем питается» 

«Что из чего» 

«Кто где живет» 

Восприятие 

литературных 

произведений Ш.Перро 

«Золушка» 

Игра – драматизация: 

«Волк и семеро козлят» 

«Три медведя» 

«Чудо-дерево» 

Имитация движений 

животных 
 

4 

неделя 

Одежда, обувь 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима. Признаки зимы. 

 

Учить детей самостоятельно 

создавать игровое пространство для 

выбранной игры,  бережно 

относиться к выполненным 

постройкам, созданным для игры, 

сохранять  постройки в течение 

нескольких дней для продолжения 

игры. Воспитывать желание  

обыгрывать постройки с помощью 

кукол. 

Учить решать новые задачи в игре 

«Новоселье»: использовать предмет-

заместитель. Активизировать 

самостоятельную деятельность детей,  

закреплять строительные навыки 

детей.  

Воспитывать умение входить в 

разные роли в одной и той же игре. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Новоселье», «Семья», 

«Магазин» 

Дидактические игры 

«Назови ласково», «Что 

не так?» 

Пальчиковый театр 

«Зимний праздник» 

Обыгрывание 

стихотворения А.Барто 

«Снег» 

2 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

 

3 

неделя 

Зима. Подготовка к 

Новому году. 

 

4 

неделя 

Новогодний праздник 

Январь 

1 

неделя 

Каникулы 

 

Каникулы 

 

Каникулы 

 

2 

неделя 

Зимние забавы 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

взаимоотношениях между людьми, 

знакомить с новой сюжетной игрой  

«Новый год». Учить передавать 

атмосферу праздника, активизировать 

игровую деятельность детей, 

насыщая её полученным собственным 

опытом.  Воспитывать умение  играть 

вместе, подчиняясь сюжету. 

Познакомить детей с профессией 

парикмахера и научить создавать 

игровое пространство для сюжетной 

игры «Парикмахерская». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Новый год», 

«Парикмахерская» 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика «Подарки», 

«Моя семья» 

Дидактическая игра 

«Угостим куклу чаем», 

«Назови правильно» 

Строительные игры 

«Мы строим магазин», 

«Мебель» 

Игры-драматизации по 

3 

неделя 

Дом. Семья 

4 

неделя 

Профессии 
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Формировать в игре представления о 

содержании деятельности взрослых. 

Воспитывать умение договариваться 

друг с другом. 

 

сказкам «Красная 

шапочка», «Репка» 

Февраль 

1 

неделя 

Мебель Продолжать учить детей играть в 

коллективе с использованием 

крупного напольного конструктора, 

создавая игровое пространство 

«Пароход».  Воспитывать в процессе 

игры адекватные способы 

взаимоотношения между людьми. 

Обогащать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми, 

знакомить их с новой сюжетной 

игрой «Летчики». Познакомить с 

профессией лётчика. Воспитывать 

умение играть вместе и способность 

использовать предмет-заместитель. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пароход», «Летчики» 

Пальчиковая 

гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Театрализованная игра 

«Мы – военные» 

Театр на фланелеграфе 

«Федорино горе» 

Чтение К.Чуковский 

«Федорино горе», 

«Жихарка» 

Беседа «Какая бывает 

посуда» 

2 

неделя 

Посуда 

3 

неделя 

День Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности 

Март 

1 

неделя 

Весна. Мамин праздник Продолжать знакомить детей с 

сюжетной игрой «Больница», 

расширяя сюжет и осуществляя 

перенос усвоенных способов игровых 

действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность. 

Формировать умение  использовать 

предметы заместители. Воспитывать 

умение  играть вместе, подчиняясь 

сюжету. 

Формировать умение играть не 

только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь 

для решения игровой задачи и 

используя предметы заместители. 

Продолжать формировать умение 

играть в строительные игры, 

усложняя сюжет результатами 

собственных наблюдений,  бережно 

относиться к постройкам, 

выполненным для игры и сохранять 

их. Воспитывать умения обыгрывать 

коллективно созданные постройки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Дидактические игры 

«Угадай настроение», 

«Узнай по описанию» 

Словесные игры «Как 

зовут твою маму?», 

«Назови ласково» 

Инсценировка «Три 

мамы» (Е.Серова) 

2 

неделя 

Весна. Перелетные 

птицы 

3 

неделя 

Весна. Животные 

весной 

4 

неделя 

Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой 

Апрель 

1 

неделя 

Транспорт (воздушный - 

водный) 

 

Продолжать учить играть в 

строительные игры, усложняя сюжет 

результатами собственныхнаблю-

дений. Активизировать 

самостоятельную деятельность детей, 

насыщая сюжет новыми игровыми 

ситуациями. 

Формировать умение распределять 

роли самостоятельно (водитель и 

пассажир). Воспитывать умение 

играть дружно в коллективе 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие», 

«Автобус»,  

Режиссерская игра с 

машинками с 

использованием модели 

улицы 

Строительные игры 

«Гараж для машин», 

«Дороги города» 

Беседы «Улица полна 

2 

неделя 

Космос 

3 

неделя 

ОБЖ. Правила 

дорожного движения 

 

4 

неделя 

Труд людей весной. 
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сверстников, обыгрывать 

коллективно созданные постройки. 

Расширять представление о работе 

водителя автобуса. Воспитывать 

умение играть дружно в коллективе 

сверстников. 

неожиданностей» 

Изготовление «Права 

водителей» 

Ситуативный разговор 

«Зачем нужен 

транспорт», «Починим 

машину» 

Май 

1 

неделя 

Растения. Цветы 

 

Активизировать игровую 

деятельность детей, насыщая сюжет 

новыми игровыми ситуациями. 

Воспитывать умение договариваться 

о распределении ролей. 

Воспитывать интерес к литературным 

произведениям, используя игровую 

форму. 

Воспитывать умение подчиняться 

правилам и сюжету. 

Совершенствовать умение  строить из 

напольного конструктора. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Приключение в лесу» 

Театрализованная игра 

«Стрекоза и муравей» 

«Друзья Мухи-

Цокотухи» 

Чтение Г.Андерсен 

«Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе 

«Храбрый утенок» 

(Б.Житков) 

2 

неделя 

Насекомые 

 

3 

неделя 

Лето. Признаки. 

 

4 

неделя 

Наш город – Санкт-

Петербург 

Июнь 

1 

неделя 

Мир детства 

 

Развивать умение включаться в 

игровые действия, предложенные 

воспитателем.  

Закреплять умение детей 

участвовать в инсценировках 

эпизодов знакомых сказок. 

Закреплять умение детей играть 

рядом, не мешая друг другу. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Мы едим на 

дачу», «Цирк», 

«Олимпиада» 

Игра-драматизация 

«Сказка о золотой 

рыбке» 

Физкультурно-

музыкальные досуги, 

подвижные игры, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, 

общение в режимных 

моментах 

2 

неделя 

Любимые сказки 
 

3 

неделя 

Мы любим спорт 
 

4 

неделя 

 Юный эколог 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

Сентябрь 
 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы  

1 

неделя 

«Здравствуй детский 

сад!» 

«Один – много, большой 

– маленький» 

Закрепить умение определять отношения 

предметов по количеству; формировать 

представления о размере предметов; дать 

представление о временных отношениях. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 

«Я - человек» 

«Круг» 

Сформировать представление о 

геометрической фигуре: круг; закрепить 

представление о размере предметов. 

3 

неделя 

«Труд взрослых в детском 

саду» 

«Количество предметов и 

их расположение» 

Дать представление о том, что количество 

предметов не изменяется от их иного 

расположения; закрепить представление о 

круге 

4 

неделя 

«Азбука здоровья» 

«Количество предметов» 

Развивать умение определять отношения 

предметов по количеству: один, мало, 
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много; закрепить представление о том, что 

количество предметов (3) не изменяется от 

их расположения. 

Октябрь  

1 

неделя 
Осень.  Признаки 

осени.  Деревья  

«Вверху – внизу» 

Познакомить с пространственными 

отношениями: вверху – внизу, впереди 

– сзади; продолжать развивать умение 

определять отношения предметов по 

количеству. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Осень. Овощи. Огород. 

«Короткий – длинный» 

Формировать представление о длине 

двух предметов: короткий, длинный; 

закреплять представление о 

пространственных отношениях. 
3 

неделя 
Осень. Фрукты. Сад. 

«Сначала – потом» 

Закрепить представление о временных 

отношениях, длине предметов 
4 

неделя 
Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес. 

«Равенство предметов» 

Формировать умение определять 

равенство двух групп предметов; 

закрепить представления о длине двух 

предметов. 

Ноябрь 
1 

неделя 
Дикие животные 

«Один – много, сначала 

– потом» 

Продолжать развивать умение 

определять равенство двух групп; 

закрепить представление о временных 

отношениях. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Домашние животные 

«Большой – 

маленький» 

Закрепить представление о размере 

предметов: большой – маленький; 

Продолжать развивать умение 

определять отношения предметов по 

количеству (один, много) 
3 

неделя 
Я – живу в России. 

«Круг, квадрат» 

Формировать представление о 

геометрических фигурах; о размере 

предметов. 
4 

неделя 

 

Одежда. Головные 

уборы. 

«Неравенство двух 

групп предметов» 

Формировать умение определять 

неравенство двух групп предметов; 

закрепить представления о 

геометрических фигурах. 
5 

неделя 
Обувь. 

«Высокий – низкий» 

Формировать представление о высоте 

предметов, продолжать формировать 

умение определять равенство двух 

групп предметов 

Декабрь  
1 

неделя 
Зима. Признаки зимы. 

«День – ночь, высокий 

– низкий» 

Формировать представления о 

временных отношениях; о высоте 

предметов 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Зима. Зимующие 

птицы. 

«Столько же, поровну» 

Формировать умение определять 

отношения предметов по количеству: 

столько же, поровну; закрепить 

представление о временных 

отношениях: день – ночь. 
3 

неделя 
Животные Арктики и 

Антарктики. 

«Количество» 

Продолжать формировать умение 

определять отношения предметов по 

количеству: столько же, поровну, один, 

много. 
4 

неделя 
Новогодний праздник 

Геометрические 

фигуры 

Формировать представления о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат. Познакомить с треугольником. 
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Январь  
1 

неделя 
Каникулы   

2 

неделя 
Зимние забавы 

Длинный - короткий 

 

Продолжать развивать умение 

определять отношения предметов по 

длине: длиннее – короче. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

3 

неделя 
Дом. Семья 

Равенство - 

неравенство 

Совершенствовать умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов; закреплять представление о 

геометрических фигурах. 
 

4 

неделя 

 

Профессии 

Пространственные 

отношения 

Дать представление о 

пространственных отношениях: выше – 

ниже; совершенствовать умения 

определять равенство двух групп 

предметов. 

Февраль  
1 

неделя 
Мебель. Посуда. 

Треугольники. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Формировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь 

разную форму; закрепить 

представление о пространственных 

отношениях: выше – ниже, справ – 

слева. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Животные жарких 

стран 

Части суток 

Познакомить с временными 

понятиями: утро – вечер; закрепить 

понятия день – ночь. 
3 

неделя 
День Защитника 

Отечества 

Равенство двух групп 

предметов. 

Закрепить знания об отношениях 

предметов по количеству: столько же, 

поровну, закрепить временные 

отношения. 
4 

неделя 
ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

Пространственные 

отношения. 

Дать представление о 

пространственных отношениях: рядом, 

в ряд, друг за другом; закрепить знания 

об отношениях предметов по 

количеству: столько же, поровну. 
Март  

1 

неделя 
Весна. Мамин праздник 

Больше – меньше, 

пространственные 

отношения. 

Формировать умение определять 

отношения предметов по размеру: 

больше – меньше; закрепить 

представление о пространственных 

отношениях: рядом, друг за другом. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Весна. Перелетные 

птицы 

Цвет, размер 

геометрических фигур, 

размер предметов. 

Формировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь 

разный цвет, размер; закрепить знания 

об отношениях предметов по размеру: 

больше – меньше. 
3 

неделя 
Весна. Животные 

весной 

Времена года, разный 

цвет и размер 

геометрических фигур. 

Познакомить детей с временами года: 

зима, весна; совершенствовать 

представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь 

разный цвет, размер. 
4 

неделя 
Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

Длиннее – короче, 

времена года. 

Совершенствовать умение определять 

отношения предметов по длине; 

познакомить с временами года: лето, 

осень. 

Апрель  
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1 

неделя 
Транспорт (воздушный 

- водный) 

Разноцветные 

геометрические фигуры 

Совершенствовать представление о 

том, что геометрические фигуры могут 

иметь разный цвет; закрепить знания 

об отношениях предметов по длине. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Космос 

Один – много, больше 

– меньше. 

Совершенствовать знания об 

отношениях предметов по количеству: 

один, много; больше, меньше; поровну, 

столько же. 
3 

неделя 
ОБЖ. Правила 

дорожного движения 

Пространственные 

отношения 

Закрепить представление о 

пространственных отношениях; 

совершенствовать знания об 

отношениях предметов по количеству. 
4 

неделя 
Труд людей весной. 

Временные и 

пространственные 

отношения 

Закрепить представления о временных 

отношениях: утро – вечер, день – ночь; 

совершенствовать представление о 

пространственных отношениях. 
Май  

1 

неделя 
Растения. Цветы 

Геометрические 

фигуры, временные 

отношения. 

Закрепить представление о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник); временных 

отношениях. 

НОД 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа (в рабочих 

тетрадях 

2 

неделя 
Насекомые 

Сравнение предметов 

Продолжать развивать умение 

сравнивать две группы предметов, 

ориентировка в пространстве. 
3 

неделя 
Лето. Признаки. 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать формировать умение 

ориентироваться в пространстве: наверху, 

внизу, над, под. 

4 

неделя 
Наш город – Санкт-

Петербург 

Временные отношения 

Продолжать развивать умение 

различать части суток: утро – вечер, 

день – ночь; называть предметы 

круглой формы. 
Июнь  

1 

неделя 
Мир детства 

 

 

Продолжать формировать 

представления: 

 о частях суток, 

о геометрических фигурах, 

ориентировке в пространстве, 

сравнение двух групп предметов. 

 

Развивающие игры на 

развитие мышления, 

памяти, внимания 

Индивидуальная 

работа  

2 

неделя 
Любимые сказки 

3 

неделя 
Мы любим спорт 

4 

неделя 
Юный эколог 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

Сентябрь 
 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы  

1 

неделя 
«Здравствуй детский 

сад!» 

 

Закреплять знание помещений детского 

сада и употребление названий 

отдельных помещений в речи. 

Расширять представления о 

спортивном и музыкальном залах. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседы «Как я провел 

лето», 

Дидактические игры 

«Так и не так», «Что за 

чем?», «Какое 
2 

неделя 
«Я - человек» Закреплять представления о своем 

возрасте («Сколько тебе лет?»). 
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Уточнять и закреплять в речи названия 

частей тела и лица (лоб, губы, щеки, 

подбородок, локоть, колено); 

формировать умение показывать части 

тела и лица у себя, у своих сверстников 

и у игрушек. 

настроение», «Чья 

одежда», «Кому что 

нужно?»; 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Детский сад»; 

Игры-

экспериментирования с 

песком (сравнение 

сухого и сырого песка); 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах; 

Создание коллажа 

«Будь здоров»; 

Отгадывание загадок 

по теме; 

Экскурсия «Знакомство 

с группой»; 

3 

неделя 
«Труд взрослых в 

детском саду» 

Расширять представления детей о 

кухне, о посуде. 
4 

неделя 
«Азбука здоровья» Формировать представления о 

цикличности жизни детей в детском 

саду, о необходимости соблюдения 

режимных моментов. 

Октябрь 

1 

неделя 
Осень.  Признаки 

осени.  Деревья  

Формировать временные 

представления. Знакомить с 

признаками осени (часто идет дождь, 

листья желтеют, опадают). 

Знакомить детей с отдельными 

деревьями и их основными признаками 

(ствол, ветки, листья). Закреплять 

представления о листьях разной формы 

и окраски, о разном размере ствола и 

ветвей. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Как деревья 

готовятся к зиме»; 

Дидактические игры 

«Угадай чего не 

стало?», «Овощ, фрукт 

или ягода»; «С какого 

дерева листок», «К 

дереву беги» 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнение листьев 

деревьев; 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных книгах 

по теме «Осень»; 

Создание коллажа 

«Осень золотая»; 

Отгадывание загадок  

об осени; 

Оформление 

тематической выставки 

«Дары осени»; 

2 

неделя 
Осень. Овощи. Огород. Формировать обобщенные 

представления детей об овощах, 

осуществляя классификацию и 

фиксируя ее результаты в слове. 

Знакомить с обобщающим понятием 

«овощи». Формировать представления 

о деятельности людей осенью. 
3 

неделя 
Осень. Фрукты. Сад. Расширять представления детей о 

фруктах (виноград, дыня).  Знакомить с 

обобщающим понятием «фрукты».  

Формировать представления о 

деятельности людей осенью. 
4 

неделя 
Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес. 

Расширять представления детей о 

грибах, ягодах (вишня, арбуз).  

Закреплять представления о листьях 

разной формы и окраски, о разном 

размере ствола и ветвей. 

Ноябрь 
1 

неделя 
Дикие животные 

 

Формировать умение различать 

животных по их основным признакам; 

совершенствовать представления о 

том, что одни животные живут в лесу, а 

другие – около жилища человека. 

Формировать представления о жизни 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Почему 

головные уборы так 

называют», «История 

обуви», «Кто шьет 
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животных осенью. одежду»; «Почему 

люди разводят 

домашних животных?» 

Дидактические игры 

«Узнай по описанию», 

«Назови одним 

словом», «Один – 

много»; «Чья мама?», 

«Кто где живет?»; 

Исследовательская 

деятельность с тканью; 

Создание коллекции 

образцов ткани,  

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа 

«Мое любимое 

животное»; 

Отгадывание загадок 

по лексической теме с 

опорой на картинки; 

Презентация «Одежда 

в разные времена года» 

2 

неделя 
Домашние животные 

 

Закреплять представления о домашних 

животных (собаке, кошке, лошади, 

корове, козе), о домашних птицах. 

Знакомить с детенышами животных. 
3 

неделя 
Я – живу в России.  

4 

неделя 

 

Одежда. Головные 

уборы. 

Расширять представления детей об 

одежде, головных уборах. Объяснить 

целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала. 

 
5 

неделя 
Обувь. Активизировать знания об обуви, ее 

назначении по сезонам. Познакомить с 

материалом из которого изготовлена 

обувь. 

Декабрь 
1 

неделя 
Зима. Признаки зимы. 

 

Формировать временные 

представления (зима, признаки зимы). 

Обратить внимание детей на изменения 

объектов живой и неживой природы.  

Знакомить со свойствами воды и снега, 

закрепить представления о зиме. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Зима», «Как 

живут растения 

зимой»;  

Дидактические игры 

«Соедини снежинки» 

(от большой к 

маленькой), «Что 

лишнее?» «Найди 

отличия»; 

Исследовательская 

деятельность свойства 

снега, воды, 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа «Как 

мы готовимся к 

празднику»; 

Отгадывание загадок 

по лексической теме 

2 

неделя 
Зима. Зимующие 

птицы. 

Формировать представления детей о 

зимующих птицах, их характерных 

признаках. Поддерживать желание  

оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 
3 

неделя 
Животные Арктики и 

Антарктики. 

Расширять представления о животных 

Арктики и Антарктики, их 

детенышами. 
4 

неделя 
Новогодний праздник Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года (елка, Дед 

Мороз, Снегурочка), их атрибутами. 

Январь 
1 

неделя 
Каникулы Каникулы каникулы 

2 

неделя 
Зимние забавы 

 

Привлекать к участию в зимних 

забавах, катанию  на санках, лепка 

поделок из снега. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Зимние 
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3 

неделя 
Дом. Семья Познакомить с понятием «семья», ее 

составом. Формировать умение 

находить на фотографии близкого 

человека, называть его по имени. 

развлечения» 

Дидактические игры 

«Когда это бывает», 

«Что перепутал 

художник», 

Игры-

экспериментирования 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа 

«Кем работает мама и 

папа» 

Отгадывание загадок 

по теме; 

Выставка книг «Все 

профессии важны»; 

 

4 

неделя 

 

Профессии 

 

Знакомить детей с профессиями врача 

и продавца, их профессиональной 

деятельностью.  

Февраль 
1 

неделя 
Мебель. Посуда. Знакомить со значением  предметов 

домашнего обихода. Формировать 

обобщенное представление  о мебели, 

посуде. Знакомить с существенными 

деталями некоторых предметов мебели 

и посуды.   

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Для чего нам 

нужен стол и стул»;  

Дидактические игры 

«Что для чего?», 

«Опиши не называя»; 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнение свойств 

песка и глины; «Дерево 

умеет плавать»; 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа 

«Мой любимый папа» 

Составление загадок; 

2 

неделя 
Животные жарких 

стран 

Расширять представления о животных  

жарких стран, их детенышами.  
3 

неделя 
День Защитника 

Отечества 

Продолжать знакомить с 

государственными праздниками. 

Рассказать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Закрепить представления о 

профессиональной деятельности 

шофера. 
4 

неделя 
ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

Уточнить представления детей об 

опасных предметах, познакомить с 

номером 01, профессиональной 

деятельности пожарного. 

Март 

1 

неделя 
Весна. Мамин праздник Формировать временные 

представления (весна, признаки весны). 

Знакомить с отличительными 

признаками весны (тает снег, бегут 

ручьи, появляются первые цветы и 

травка).  

НОД по лексической 

теме; 

Беседа о профессиях 

мам,  «Птицы весной»; 

Дидактические игры 

«Разрезные картинки», 

«Путаница»,  

Исследовательская 

деятельность: «Всем 

нужна вода», сравнение 

разных видов 

транспорта; 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

2 

неделя 
Весна. Перелетные 

птицы 

 

Продолжать формировать 

представления детей о птицах, частях 

их тела. Поддерживать желание 

помогать птицам, не обижать их. 
3 

неделя 
Весна. Животные 

весной 

Продолжать формировать 

представления о животных. Знакомить 

с изменениями в их жизни весной.  
4 

неделя 
Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

Продолжать знакомить с профессией 

шофера. Расширять знания детей об 
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легковой) 

 

общественном транспорте (автобус, 

поезд). Расширять представления о 

правилах поведения в общественном 

транспорте и на улице. 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа. 

Отгадывание загадок 

Апрель 
1 

неделя 
Транспорт (воздушный 

- водный) 

Расширять  знания о видах транспорта 

и его   назначении, расширять 

представления о правилах поведения в 

транспорте. Закреплять представления 

о профессиональной деятельности 

шофера. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа о правилах 

поведения на улице,  

Дидактические игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа. 

Отгадывание загадок 

по лексической теме; 

Просмотр мультфильма 

из серии 

«Безопасность»; 

2 

неделя 
Космос Формировать представления детей о 

космосе; познакомить с понятиями:  

ракета, звезда, космонавт. 
3 

неделя 
ОБЖ. Правила 

дорожного движения 

 

Продолжать знакомить детей с 

разными видами транспорта. 

Совершенствовать представления о 

правилах поведения на улице и в 

транспорте. 
4 

неделя 
Труд людей весной. Формировать представления о 

деятельности людей весной.  

Формировать умение наблюдать за 

посадкой и всходами семян, оказывать 

посильную помощь. 
 

Май 

1 

неделя 
Растения. Цветы 

 

Познакомить с названием  цветов. 

Знакомить со способами ухода за ними. 

Закрепить представления о деревьях, 

умение дифференцировать деревья и 

кустарники. 

НОД по лексической 

теме; 

Беседа «Путешествие в 

мир насекомых», 

«Улица, на которой я 

живу»; 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний», 

«Собери 

цветок»,»Какого цветка 

не стало?, игры с 

мозаикой, «Сложи 

узор», палочки 

Кюизенера» 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа 

«Мой любимый город» 

Отгадывание загадок 

2 

неделя 
Насекомые 

 

Расширять представления о насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья 

коровка), о их строении. 
3 

неделя 
Лето. Признаки. 

 

Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе. 

Знакомить с разным состоянием 

погоды – дождливая, солнечная, 

пасмурная, теплая. 
4 

неделя 
Наш город – Санкт-

Петербург 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному городу, продолжать 

знакомить с ближайшим окружением: 

мой дом, детский сад. Закрепить 

название родного города. 

Июнь 

1 

неделя 
Мир детства 

 

 

Знакомить детей с разными 

эмоциональными состояниями 

человека (радость, гнев, горе, 

удивление). Закреплять представления 

о своем возрасте. 

Беседа «Моя любимая 

сказка», «Я люблю 

играть»; 

Дидактические игры 

«Из какой сказки», 

«Кому что нужно»; 

Исследования свойств 

2 

неделя 
Любимые сказки Воспитывать любовь и уважение к 

русским писателям.  
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Образовательнаяобласть «Речевоеразвитие» 

Ознакомление с художественнойлитературой 

Формировать умение бережно, 

относиться к книгам. 

Знакомить с разными видами бумаги и 

ее свойствами. 

песка, воды, камней, 

Рассматривание 

иллюстраций 

фотографий в 

познавательных 

книгах. 

Создание коллажа 

«Мир детства» 

Отгадывание загадок 

3 

неделя 
Мы любим спорт Формировать представления о 

дружеских взаимоотношениях между 

людьми, умения устанавливать 

положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 
4 

неделя 
Юный эколог Расширять представления детей о 

природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Расширять 

представления о свойствах песка, 

глины, камня. 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы  

1 

неделя 
«Здравствуй детский сад!» 

Э. Мошковская 

«Вежливое слово» 

 

Активизировать знание вежливых 

слов. Формировать умение 

понимать текс и отвечать по нему 

на вопросы. 

НОД по лексической 

теме; 

Пальчиковая гимнастика 

Коммуникативные игры 

«Приветствие», «Скажи 

ласково»; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением С.Маршак 

«Усатый – полосатый», 

А.Барто «Девочка 

чумазая»,  

Беседа «Что такое 

дружба?»,  

Заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных рассказов 

«Моя подруга (друг)», 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Драматизация 

2 

неделя 
«Я - человек» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 

Воспитывать привычку беречь свое 

здоровье, ухаживать за своим 

телом, бережно относится к своему 

здоровью. 

3 

неделя 
«Труд взрослых в детском 

саду» 

А.Барто «Игрушки» 

Формировать умение составлять 

описательный рассказ по игрушке, 

образовывать множественное 

число имен существительных. 

Поддерживать интерес 

рассказывать знакомое 

стихотворение самостоятельно. 
4 

неделя 
«Азбука здоровья» 

Чтение К.  Чуковский 

«Мойдодыр» 

Создавать условия для понимания 

детьми текста. Формировать 

понимание причинно-

следственных зависимостей в 

литературных произведениях.  

Октябрь 

1 

неделя 
Осень.  Признаки осени.  

Деревья 

Русская народная сказка 

«Колосок» 

 

Воспитывать потребность и умение 

выражать свои эмоциональные 

переживания в речи. 

НОД по лексической 

теме 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листочки» 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением 

Беседа по вопросам о 

времени года 

Заучивание стихов 

2 

неделя 
Осень. Овощи. Огород. 

 Ю. Тувим «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

 

Закреплять знания об овощах, их 

цвете и форме. Развивать 

интонационную выразительность 

речи. 
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3 

неделя 
Осень. Фрукты. Сад.  

В. Сутеев «Мешок яблок» 

 

Развивать умение слушать сказку, 

следить за развитием действия. 

Формировать умение передавать 

особенности, повадки персонажей. 

Отгадывание загадок 

Проговаривание 

чистоговорок; 

Составление 

описательных рассказов; 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Игры : «найди ошибку», 

«Подбери слово», 

«Назови ласково» 

 

4 

неделя 
Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес. 

 В. Сутеева«Под грибом» 

Развивать интерес к литературным 

образам. Формировать умение 

самостоятельно рассказывать 

отдельные эпизоды по картинкам. 

Ноябрь 

1 

неделя 
Дикие животные 

Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

 

Познакомить детей со сказкой, 

формировать умение понимать в 

тексте причинно-следственные 

отношения. 

  НОД по теме; 

Пальчиковая гимнастика 

«Две подружки»; «Идет 

коза»; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением; 

Беседа «Как рубашка в 

поле выросла»; 

Заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных рассказов 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Драматизация 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

«Противоположности», 

«Назови ласково» 

 

 

 

 

 

2 

неделя 
Домашние животные 

С. Маршак «Усатый – 

полосатый» 

 

Создавать условия для понимания 

детьми текста. 

3 

неделя 
Я – живу в России 

Н.Калинина 

«Помощники» 

Развивать интерес к литературным 

образам. Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы 
4 

неделя 
Одежда. Головные уборы. 

Сказка «Рукавичка» 

Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы и передавать его 

содержание с опорой на 

иллюстрации.  
5 

неделя 
Обувь. 

Чтение: 

К. Чуковский «Чудо – 

дерево»  

Формировать  умение слушать 

сказку и понимать 

юмористический смысл 

произведения. 

Декабрь 
1 

неделя 
Зима. Признаки зимы. 

 

 И.Сурикова «Зима» 

Закрепить знания о временах года 

и их признаках, формировать 

умение  воспринимать содержание 

поэтического текста, осмысливать 

значение образных выражений 

НОД по теме; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением; 

Беседа  времени года; 

Заучивание стихов; 

Отгадывание загадок; 

Составление 

описательных рассказов 

Просмотр презентаций о 

зиме; 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

2 

неделя 
Зима. Зимующие птицы. 

А. Яшин «Покормите 

птиц зимой»  

 

Совершенствовать умение 

употреблять в речи обобщающие 

слова. Упражнять в правильном 

использовании предлогов. 
3 

неделя 
Животные Арктики и 

Антарктики. 

Г.Снегирёва «Пингвиний 

пляж» 

Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни животных 

холодных стран. 

4 

неделя 
Новогодний праздник 

Веселые стихотворения 

Формировать умение понимать 

содержание стихотворений, их 
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 юмористический смысл картинок; 

Январь 
1 

неделя 
каникулы каникулы каникулы 

2 

неделя 
Зимние забавы 

Рассказывание по картине 

«Таня не боится мороза» 

Формировать умение составлять 

рассказ по картине с помощью 

наводящих вопросов педагога. 

НОД по теме; 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья»; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением; 

Беседа «Как я помогаю 

дома», «Как мы 

отдыхаем»; 

Заучивание стихов; 

Отгадывание загадок 

Составление рассказов о 

профессиях родителей; 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок; 

Дидактические игры 

«Кому что нужно», 

«Хорошо-плохо», 

«Разрезные картинки» 

 

3 

неделя 
Дом. Семья 

Русская народная сказка 

«Зимовье» 

Познакомить детей со сказкой. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию. 
4 

неделя 
Профессии 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

 

Продолжать формировать умение 

понимать произведение в 

стихотворной форме, отвечать на 

вопросы о прочитанном. 

Февраль 
1 

неделя 
Мебель. Посуда. 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

 

Познакомить со сказкой. 

Упражнять в рассказывании 

фрагментов сказки с опорой на 

наглядность. 

НОД по теме; 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в 

квартире»; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением 

Беседа «Какая бывает 

посуда»; «Для чего 

нужна армия»; 

Заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Составление  рассказа по 

серии картинок; 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Драматизация 

Словесные игры 

«Какой?», «Закончи 

предложение» 

 

2 

неделя 
Животные жарких стран. 

С.Маршак «Детки в 

клетке» 

Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни животных  жарких 

стран. 
3 

неделя 
День Защитника 

Отечества 

Ю.Коваль «На границе» 

 

Формировать умение 

поддерживать беседу по 

прочитанному произведению. 

Воспитывать чувство гордости 

за армию. 

4 

неделя 
ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

С.Маршак «Кошкин дом» 

 

Закрепить знания детей о причине 

возникновения пожара и о том, как 

пожарные тушат огонь. 

Март 

1 

неделя 
Весна. Мамин праздник. 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

 

Формировать умение участвовать в 

рассказывании наизусть отдельных 

фрагментов стихотворения. 

Воспитывать добрые чувства к 

НОД по теме; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Чтение художественной 
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близким людям. литературы с 

обсуждением 

Беседа «Зачем нужен 

транспорт» 

Заучивание стихов по 

теме; 

Отгадывание загадок; 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам; 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Драматизация «Три 

мамы» (Е.Серова); 

 

2 

неделя 
Весна. Перелетные птицы  

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 

Прививать у детей чувство любви к 

русскому фольклору, развивать 

речь детей посредствам 

театрализованных игр. 
3 

неделя 
Весна. Животные весной 

В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок» 

 

Учить рассказывать по картинкам 

содержание текста. Обогащать  у 

детей запас художественных 

литературных впечатлений. 
4 

неделя 
Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

Л.Берг «Сказка о 

маленьком 

автомобильчике» 

Формировать умение 

поддерживать беседу по 

прочитанному произведению 

Апрель 
1 

неделя 
Транспорт (воздушный - 

водный) 

А. Барто «Кораблик» 

 

Формировать умение запоминать 

наизусть небольшое 

стихотворение. Обогащать 

литературными образами игровую 

деятельность детей. 

НОД по теме; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Речевые словесные игры 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением о ПДД; 

Беседа «Как вести себя в 

общественном 

транспорте»; 

Заучивание стихов; 

Отгадывание загадок; 

Составление 

описательных рассказов; 

Просмотр презентаций; 

Рассматривание 

иллюстраций 

2 

неделя 
Космос 

В.П.Бороздин 

«Звездолетчики» 

Вызвать у детей желание слушать 

рассказ, побуждать обращаться  к 

речевому общению между собой. 
3 

неделя 
ОБЖ. Правила дорожного 

движения  

А. Северного “Три 

чудесных цвета” 

Формировать умение 

поддерживать беседу по 

прочитанному произведению 

4 

неделя 
Труд людей весной. 

Г. Лагздынь «На дачу» 

Расширять представление детей о 

труде людей  в весеннее время года 

Май 
1 

неделя 
Растения. Цветы. 

Пришвин «Золотой луг» 

 

 

Познакомить детей с рассказом 

«Золотой луг». Расширить 

представления об одуванчике.  

Развивать умение эмоционально 

откликаться на красоту природы и 

содержание литературного 

произведения.  

НОД по теме;  

Оформление книжек-

малышек; 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением 

Беседа «Где дом у 

насекомых?», «Кто 

живет в подземном 

царстве»; «Наша улица», 

«Что подарит нам лето»; 

Дидактические игры 

«Закончи предложение», 

«Бывает – не бывает»; 

Словесные игры 

«Опиши 

цветок»,«Загадай, мы 

отгадаем»; 

Заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Составление 

2 

неделя 
Насекомые 

К.Чуковский «Муха – 

Цокотуха» 

 

 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Формировать умение слушать 

фрагменты знакомого 

художественного произведения.  

 Воспитывать умение сопереживать 

героям произведения. 
3 

неделя 
Лето. Признаки. 

Сказка «У солнышка в 

гостях» 

 

Вызвать положительный 

эмоциональный настрой у детей;  

развивать фантазию и творчество в 

процессе обыгрывания сказки.  
4 

неделя 
Наш город – Санкт-

Петербург. 

М.Борисова «Наш город», 

«Кораблик золотой» 

Формировать представления о 

своем городе. Продолжать 

разучивать стихотворения. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование 

 описательных рассказов 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий по 

лексической теме 

 

Июнь 
1 

неделя 
Мир детства 

Чтение любимых сказок 

по выбору детей. 

Развивать умение эмоционально 

откликаться на содержание 

литературного произведения 

Пальчиковая гимнастика 

Речевые словесные игры 

Чтение художественной 

литературы с 

обсуждением 

Беседа «Моя любимая 

сказка» 

Заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Просмотр презентаций 

Рассматривание 

иллюстраций 
 

2 

неделя 
А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и    рыбке» 

 
 

Познакомить с содержанием 

сказки, развивать память.  

Формировать умение слушать 

художественное произведение. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, развивая диалогическую 

речь. 
3 

неделя 
Мы любим спорт 

Беседа «Я люблю играть» 

(загадки) 

Формировать представления о 

летних видах спорта. Развивать 

умение отгадывать загадки. 
4 

неделя 
Русская народная сказка 

«Жихарка» 

Познакомить детей со сказкой.  

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы 

работы  
1 

неделя 

«Здравствуй детский 

сад!» 

«Цветные шары» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы. Формировать 

умение рисовать красками. 

 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 

неделя 

«Я - человек» 

«Красивый коврик в 

подарок другу» 

 

 

 

Формировать умение составлять узор (по образцу). 

Развивать умение рисовать красками.. 

3 

неделя 

«Труд взрослых в 

детском саду» 

«В саду выросли 

цветы» 

Совершенствовать технические навыки рисования 

красками. Закреплять знания цветов. 

4 

неделя 

«Азбука здоровья» 

«В саду созрели 

яблоки» 

Формировать умение рисовать красками многоцветное 

яблоко.  Уточнить представления  о форме   и  

характерных особенностей яблока.   

Октябрь 

1 

неделя 

Осень.  Признаки 

осени.  Деревья 

«Кисть рябинки» 

 

Познакомить с новым способом рисования – 

примакиванием. Развивать умение  располагать 

изображения по всему листу. Развивать мелкую 

моторику рук. 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 2 Осень. Овощи. Активизировать знания детей об овощах,  Развивать 
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неделя Огород. 

 «Овощи в корзине» 

 

умение передавать форму овощей (округлую, 

удлиненную).  

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3 

неделя 

Осень. Фрукты. Сад.  

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать развивать умение рисовать дерево, 

передавая образ фруктового 

дерева.Формироватьумениерасполагатьяблокинадереве.   

4 

неделя 

Осень. Грибы. Ягоды. 

Лес. 

«Стоит Антошка на 

одной ножке» 

Формировать умение  рисовать предметы с натуры и по 

словесной инструкции взрослого  красками (гриб), 

замыкать линию в кольцо, аккуратно закрашивать 

краской. Развивать стремление детей вносить в рисунок  

дополнительные элементы (травка, деревья и т.д.) 

Ноябрь 

1 

неделя 

Дикие животные 

«Медвежата» 

Познакомить детей с методом рисования тычком. 

Развивать умение самостоятельно выбирать цветовую 

гамму для изображения; Умение правильно 

пользоваться кистью, салфеткой. 

  НОД 

(рисование) по 

теме, по замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

Домашние животные 

«Клубочки для котят 

 

Формировать умение рисовать округлые линии, не 

отрываясь от листа бумаги. 

 

3 

неделя 

Я – живу в России 

«Мой дом» 

Продолжать  формировать умение изображать в 

рисунках объект (по образцу), опираясь на результаты  

своих наблюдений. 

4 

неделя 

Одежда. Головные 

уборы.  

«Украсим варежку» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, точки, кружки.  

5 

неделя 

Обувь. 

«Украсим валенок» 

Формировать умение создавать простой узор из 

элементов. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима. Признаки зимы. 

«Снег, снег 

кружится» 

Познакомить детей с рисованием штампами, 

способствовать возникновению интереса к 

изобразительной деятельности, продолжать развивать 

речь, мелкую моторику рук. 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

2 

неделя 

Зима. Зимующие 

птицы. 

«Птицы у кормушки» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционными 

способами  рисования - ладошками 
Уточнить и закрепить у детей знание цветов.Развивать 

воображение при рисовании нетрадиционным 

способом, 
Формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 
3 

неделя 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

«Умка» 

Формировать умение закрашивать рисунки  животных, 

передавая их характерные признаки. Дополнять 

рисунок деталями. 

4 Новогодний праздник Развивать умение передавать в рисунке образ нарядной 
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неделя «Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

елочки. Совершенствовать приемы примакивания и 

рисование округлых форм. 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Январь 

1 

неделя 

каникулы каникулы каникулы 

2 

неделя 

Зимние забавы 

«Снеговик» 

 

Формировать умение передавать в рисунке предметы, 

опираясь на анализ натуры. Продолжать 

совершенствовать умение рисовать круглые предметы. 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества, 

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

3 

неделя 

Дом. Семья 

«Огоньки в родном 

доме» 

Развивать умение рисовать ватными палочками не 

выходя за границы, уточнить представления, что дома 

бывают разными по высоте, формировать навыки 

аккуратной работы. 

4 

неделя 

Профессии 

«Мы платочки 

постираем» 

 

Развивать умение равномерно покрывать лист линиями, 

ставить мазки, точки. Располагать узор на всем листе 

бумаги. 

Февраль 

1 

неделя 

Мебель. Посуда. 

«Вишни на 

тарелочке» 

Познакомить детей с особенностями рисования 

восковыми мелками. Совершенствовать умение 

рисовать предметы округлой формы. 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 

неделя 

Животные жарких 

стран. 

«Слон» 

Продолжать развивать умение рисовать ладошками, 

дорисовывать детали. 

3 

неделя 

День Защитника 

Отечества 

«Подарок папе» 

(галстук) 

Продолжать развивать умение рисовать 

горизонтальные линии, закреплять умение правильно 

держать кисть. 

4 

неделя 

ОБЖ. Азбука 

пожарной 

безопасности. 

«Пожарная машина» 

Расширять представления детей о предметах, которые 

могут служить источником опасности. Закрепить 

знания детей о пожарной машине. Совершенствовать 

умение рисовать предметы круглой формы (колеса) и 

прямые линии (лестница). 

Март 

1 Весна. Мамин Развивать умение рисовать цветы, используя НОД (рисование) 
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неделя праздник. 

«Расцвели красивые 

цветы» 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

. 

2 

неделя 

Весна. Перелетные 

птицы  

«Птичка – невеличка» 

Развивать умение передавать в рисунке основные части 

птицы. Закреплять навыки рисования красками. 

3 

неделя 

Весна. Животные 

весной 

«Зайчик» 

 

Формировать умение рисовать зайчика, передавая 

форму тела, частей. Упражнять в рисовании кистью и 

красками. 

 

4 

неделя 

Транспорт (наземный 

– подземный; 

грузовой - легковой) 

«Грузовая машина» 

Познакомить с частями грузового автомобиля, 

формировать умения передавать в рисунке форму и 

строение грузового автомобиля.  Упражнять детей в 

закрашивании рисунка. 

Апрель 

1 

неделя 

Транспорт 

(воздушный - водный) 

«Воздушный шар» 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов круглой формы, овальной. 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 

неделя 

Космос 

«Звездное небо» 

 

Продолжать развивать умение рисовать кончиком 

кисти с гуашью точки, передавая образ звездного неба. 

3 

неделя 

ОБЖ. Правила 

дорожного движения  

«Трехглазый дружок» 

Закрепить имеющиеся представления о светофоре, его 

назначении и принципе действия. 

4 

неделя 

Труд людей весной. 

«Дерево весной» 

Развивать умение создавать коллективные 

изображения. 

Май 

1 

неделя 

Растения. Цветы. 

«Одуванчики на лугу» 

 

Закрепить умение передавать образ цветка с помощью 

печаток. 

 

НОД (рисование) 

по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

2 

неделя 

Насекомые 

«Бабочка» 

 

Формировать умение самостоятельно рисовать 

предмет, состоящий из симметричных частей. 

Учитьукрашатьпредметяркимицветами и 

красивымиузорами.  

3 

неделя 

Лето. Признаки. 

«Радуга – дуга» 

Формировать элементарные представления по 

цветоведению (последовательность цветовых полос). 

Развивать чувство цвета. 

4 

неделя 

Наш город – Санкт-

Петербург. 

«Праздничный 

салют» 

Познакомить со способом рисования тычком жёсткой 

полусухой кистью; совершенствовать умение 

правильно держать кисть при рисовании, осваивать 

цветовую палитру: жёлтый, красный, зелёный, синий 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Аппликация/ лепка 

цвета. Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места к 

НОД 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Июнь 

1 

неделя 

Рисование «Нарисуй 

картинку про лето»  

 

 

Формировать умение доступными средствами отражать 

полученные впечатления, закреплять приемы 

рисования кистью. 

Рисование по 

теме, по замыслу  

Самостоятельная 

работа в уголке 

изобразительного 

творчества,  

Игровое 

упражнение 

Пальчиковые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр 

презентаций 

Подготовка 

рабочего места 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

2 

неделя 

Рисование «Мыльные 

пузыри» (выдувание 

из трубочек). 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования. 

 

3 

неделя 

Рисование 

«Рисование по сказке 

«Под грибом» 

Формировать умение передавать в рисунке героев 

знакомой сказки. 

4 

неделя 

Рисование «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

 

 

Воспитывать самостоятельность, творчество, развивать 

умение задумывать содержание рисунка и доводить 

свой замысел до конца. 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы  

1 

неделя 

«Здравствуй детский сад!» 

«Флажки» (аппликация) 

Формировать умение наклеивать по 

образцу разные по форме, величине, 

цвету предметы, чередуя их, Закрепить 

знания основных цветов. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

2 

неделя 

«Я - человек» 

«Неваляшка» (лепка) 

Продолжать формировать умение 

обследовать предметы (ощупывать их, 

выделять форму, определять цвет). 

3 

неделя 

«Труд взрослых в детском 

саду» 

«Детский сад» (аппликация) 

Развивать умение правильно 

располагать на листе бумаги детали 

аппликации. 

4 

неделя 

«Азбука здоровья» 

«Яблоки с листочками» 

(лепка) 

Формировать умения детей 

обследовать и  лепить предметы 

круглой формы, передавать его 

основные внешние признаки, 

оформлять поделку дополнительными 

деталями.Закрепить знания основных 

цветов 

Октябрь 

1 

неделя 

Осень.  Признаки осени.  

Деревья 

Продолжать развивать умение 

пользоваться кисточкой и клеем. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  
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«Листья желтые, листья 

красные» (аппликация) 

Развивать умение располагать детали в 

определенной последовательности. 

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

2 

неделя 

Осень. Овощи. Огород. 

«Репка в огороде» (лепка) 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы круглой формы, 

сплющивать и вытягивать хвостик,  

лепить листья,  прикрепляя их к 

основной форме. Вызывать у детей 

интерес к созданию атрибутов к 

знакомой сказке. 

3 

неделя 

Осень. Фрукты. Сад.  

«Ваза с фруктами» 

(аппликация) 

Продолжать  формировать умение 

выполнять сюжетную аппликацию по 

образцу. Развивать умение правильно 

располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации. 

4 

неделя 

Осень. Грибы. Ягоды. Лес. 

«Грибы на пенечке» (лепка) 

Продолжать формировать умение  

лепить шар, вдавливать  его, придавая 

форму шляпки гриба, раскатывать 

пластилин между  ладонями прямыми 

движениями (ножка гриба), соединять 

части, плотно  прижимая друг к другу. 

Ноябрь 

1 

неделя 

Дикие животные 

«Колобок на пеньке и лиса» 

(аппликация) 

Формировать умение  наклеивать 

фигуру животного – сказочного 

персонажа, по мотивам знакомой 

сказки, правильно располагать на 

листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывать о последовательности их 

наклеивания 

  НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

Домашние животные 

«Щенок» (лепка) 

 

Формировать умение лепить фигуру 

животного передавая характерные 

особенности, выделять при лепке  

основные части тела. 

Плотноприкрепляяготовыедеталидруг 

к другу. 

 

3 

неделя 

Я – живу в России 

«Флаг России» (аппликация) 

 

Познакомить детей с государственным 

флагом России, формировать 

уважительное отношение к своей 

Родине, воспитывать  аккуратность, 

умение доводить дело до конца. 

4 

неделя 

Одежда. Головные уборы.  

«Пестрый колпачок» 

(пластилинография) 

Формировать умения подбирать цвета 

ярких тонов для раскрашивания 

силуэтов предметов. 

5 

неделя 

Обувь. 

«Украсим сапожки» 

(аппликация) 

Формировать умение выполнять 

декоративную аппликацию по образцу. 

Ориентируясь на пространственное 

расположение элементов. 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима. Признаки зимы. 

«Девочка в длинной шубке» 

(лепка) 

Формировать умение передавать 

форму знакомых предметов, работая 

по образцу 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

2 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

«Снегирь» (аппликация) 

Формировать умение наклеивать 

изображения птиц, состоящие из 

нескольких частей, выделяя основные 

элементы – голову, туловище, лапки, 

клюв, хвост. 

3 

неделя 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

«Умка» (лепка) 

 

Закреплять умение использовать 

приемы раскатывания, защипывания, 

соединения частей, работая по 

образцу. 

4 Новогодний праздник Формировать умение наклеивать по 
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неделя «Бусы для елки» 

(аппликация) 

образцу (речевой инструкции) разные 

по форме, цвету предметы, чередуя их. 

творчества 

 

Январь 

1 

неделя 

каникулы каникулы каникулы 

2 

неделя 

Зимние забавы 

«Снеговик» (лепка) 

 

Формировать умение передавать 

форму знакомых предметов. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

3 

неделя 

Дом. Семья 

«Скатерть» (аппликация) 

 

Совершенствовать умение выполнять 

декоративную аппликацию по образцу, 

ориентируясь на пространственное 

расположение элементов. 

4 

неделя 

Профессии 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

(лепка) 

 

Закрепить умение лепить шар, 

сплющивать его и располагать детали 

от самого большого до маленького. 

Февраль 

1 

неделя 

Мебель. Посуда. 

«В магазине посуды» 

(аппликация) 

Развивать умение правильно 

располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

2 

неделя 

Животные жарких стран. 

«Черепаха» (лепка) 

 

Закрепить умение лепить животных, 

передавая его характерные 

особенности, пользуясь усвоенными 

ранее приемами лепки. Повышать 

самостоятельность детей. 

3 

неделя 

День Защитника Отечества 

«Открытка для папы» 

(аппликация) 

Формировать умение  выполнять 

сюжетную аппликацию, располагая 

заготовки в соответствии с образцом 

правильно ориентироваться в 

пространстве листа бумаги (вверху, 

внизу, посередине листа). 

4 

неделя 

ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

«Кошкин дом» 

(пластилинография) 

 

Формировать умение передавать 

особенности сюжета. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Март 

1 

неделя 

Весна. Мамин праздник. 

«Открытка для мамы» 

(аппликация) 

Формировать умение создавать 

простые сюжетные аппликации. 

Продолжать формировать 

положительное отношение к 

аппликации. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

. 

2 

неделя 

Весна. Перелетные птицы  

«Птицы на кормушке» 

(лепка) 

Продолжать формировать умение 

лепить  предметы из нескольких 

частей, правильно располагая их, 

соблюдать пропорции. 

Использовать  прием  сглаживания. 
3 

неделя 

Весна. Животные весной 

«В лесу» (аппликация) 

 

Формировать умение аккуратно 

наклеивать фигуры животных; 

объяснять свои оценочные суждения 

по результатам своей деятельности. 

4 

неделя 

Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

«Автобус» (лепка) 

 

Закреплять представления о наземном 

транспорте. Упражнять в выполнении 

работы в технике пластилинографии. 

Апрель 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1 

неделя 

Транспорт (воздушный - 

водный) 

«Самолет» (аппликация) 

 

Продолжать формировать умение 

рассказывать об основных этапах 

выполнения аппликации. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно работать с 

материалами. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

 

2 

неделя 

Космос 

«Запустим ракеты в космос» 

(лепка) 

 

 

Закреплять умение  лепить палочки, 

приемом раскатывания пластилина 

прямыми     движениями ладошек, 

соединять детали, сглаживать 

пальцами поверхность вылепленных 

предметов 

3 

неделя 

ОБЖ. Правила дорожного 

движения  

«Красивая машина» 

(аппликация) 

 

Формировать умение создавать 

коллективную аппликацию.  

4 

неделя 

Труд людей весной. 

«Весенние веточки в вазе» 

(лепка) 

 

Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, 

соединять детали.  

Май 

1 

неделя 

Растения. Цветы. 

«Ромашки» (аппликация) 

 

 

Формировать умение создавать 

сюжетную аппликацию; рассказывать 

об этапах выполнения аппликации. 

НОД (рисование) по теме, 

по замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Выставка детского 

творчества 

 

 

2 

неделя 

Насекомые 

«Бабочка» (лепка) 

 

Совершенствовать умение лепить 

насекомых, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Формировать умение при анализе 

выполненных поделок задавать друг 

другу вопросы. 

3 

неделя 

Лето. Признаки. 

«Выглянуло солнышко» 

(аппликация) 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать элементы аппликации. 

Воспитывать самостоятельность. 

4 

неделя 

Наш город – Санкт-

Петербург. 

«Заяц» (лепка) 

 

Закреплять умение лепить части 

предмета разной формы, соединяя их в 

одном предмете. Формировать умение 

лепить фигуры животных по 

словесному заданию взрослого 

Июнь 

1 

неделя 

Мир детства 

«Цветик – 

семицветик»(аппликация) 

 

Формировать умение создавать 

сюжетную аппликацию. 

Рисование по теме, по 

замыслу  

Самостоятельная работа в 

изо уголке 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Просмотр презентаций 

Подготовка рабочего места 

Выставка детского 

творчества 

 

 

2 

неделя 

Любимые сказки 

«Теремок» (лепка) 

 

Закреплять умение лепить фигуры 

животных. Формировать умение 

играть со слепленными фигурами 

животных при драматизации знакомых 

сказок. 

3 

неделя 

Мы любим спорт 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(обрывная аппликация) 

 

Формировать умение создавать образ 

мяча. Развивать мелкую моторику. 

4 

неделя 

 Юный эколог 

«Волшебные палочки» 

Формировать умение создавать 

различные образы предметов из 

палочек. 
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Физическая культура 

 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы  

1 

неделя 

«Здравствуй детский сад!» Ходьба друг за другом в обход зала. 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади (между 

двумя линиями). Упражнять в 

подпрыгивании на месте при положении 

рук на поясе (со страховкой и с помощью 

педагога). 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 

неделя 

«Я - человек» Упражнять детей в ходьбе и беге друг за 

другом. 

Упражнять в ползании на четвереньках с 

проползанием под натянутой веревкой. 

3 

неделя 

«Труд взрослых в детском 

саду» 

Упражнять в ходьбе  и беге врассыпную 

(повторить в чередовании 2-3 раза), 

упражнять в прокатывании мяча, 

проползанию под шнур (дугу). Упражнять 

в ловле мяча двумя руками. 

4 

неделя 

«Азбука здоровья» Продолжать формировать умение 

останавливаться по сигналу взрослого во 

время ходьбы), упражнять в прокатывании 

мяча, проползанию  под шнур (дугу). 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. 

Октябрь 

1 

неделя 

Осень.  Признаки осени.  

Деревья 

Ходьба со сменой направления по 

звуковому сигналу. Упражнять в 

прокатывании мяча. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади (между двумя 

линиями). 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

 

 

2 

неделя 

Осень. Овощи. Огород. Упражнять в ходьбе с выполнением 

различных заданий (по ребристой доске, 

пролезании в тоннель).Упражнять в 

прокатывании мяча. 

3 

неделя 

Осень. Фрукты. Сад. Упражнять в ходьбе  в колонне по одному. 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

4 

неделя 

Осень. Грибы. Ягоды. Лес. Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, врассыпную. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры (между 

двумя линиями). Упражнять в бросании 

мяча в корзину.  

Ноябрь 

1 

неделя 

Дикие животные Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. Упражнять в бросании мяча в 

корзину. 

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

2 

неделя 

Домашние животные Ходьба со сменой направления. Бег 

врассыпную по залу с остановкой по 

сигналу.   

3 

неделя 

Я живу в России. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения;  

бросании мяча вверх, вниз об пол  и ловля 

его двумя руками.  

 

4 Одежда. Головные уборы. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 
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неделя сигналу воспитателя.  

Упражнять в бросании мяча в корзину, 

бросании мяча вверх, вниз об пол и ловля 

его двумя руками. 

 

физкультурном уголке 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима. Признаки зимы. 

 

Ходьба с изменением положения рук. 

Чередование ходьбы в парах в колонне по 

залу с ходьбойврассыпную.  

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. Ходьба с изменением направления  в 

чередовании с ходьбой врассыпную. 

Упражнять в прокатывании мяча между 

предметами. 

 

3 

неделя 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его. Упражнять в метании на дальность 

мешочка с песком. 

 

4 

неделя 

Новогодний праздник Повторить перестроение из колонны по 

одному в круг с помощью взрослого. 

Январь 

1 

неделя 

каникулы Каникулы каникулы 

2 

неделя 

Зимние забавы  Упражнять в  ходьбе с изменением 

направления по звуковому сигналу; ходьбе 

и беге между предметами, не задевая их. 

Повторить упражнения на бросание и 

ловлю мяча. 

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

3 

неделя 

Дом. Семья Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, в прокатывании  мяча друг 

другу, отбивании мяча об пол. 

 

4 

неделя 

Профессии 

 

Повторить ходьбу и «змейкой». Упражнять 

в ползании на четвереньках с 

проползанием под натянутой веревкой. 

Февраль 

1 

неделя 

Мебель. Посуда Упражнять в чередовании  ходьбы на 

месте с ходьбой в движении по залу по 

звуковому сигналу. Упражнять в метании в 

даль мешочка с песком. 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 

неделя 

Животные жарких стран. Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий. Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

3 

неделя 

День Защитника Отечества Упражнять в ходьбе врассыпную; метании 

предметов в горизонтальную цель правой и 

левой рукой; бросании мяча двумя руками. 

4 

неделя 

ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения. 

Повторить перестроение из колонны по 

одному в шеренгу. 

Март 

1 

неделя 

Весна. Мамин праздник Упражнять в ходьбе  по кругу с 

изменением направления движения по 

звуковому сигналу. Развивать ловкость и 

глазомер при метании в цель. 

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

2 

неделя 

Весна. Перелетные птицы 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой на зрительный сигнал  

(флажки,  шары красного, желтого и 
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зеленого цвета). Повторить ходьбу  

врассыпную. 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

3 

неделя 

Весна. Животные весной 

 

Упражнять в бросании мяча через 

препятствие; метании предметов на 

дальность.  

4 

неделя 

Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; перестроении из 

шеренги в колоннупо одному, в круг. 

Апрель 

1 

неделя 

Транспорт (воздушный - 

водный) 

Упражнять в ходьбе  змейкой, со сменой 

направления по сигналу воспитателя. 

Повторить упражнения на метание. 

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 

неделя 

Космос Формировать умение ударять мячом о пол 

ловить его. Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

3 

неделя 

ОБЖ. Правила дорожного 

движения 

 

Формировать умение перешагивать через 

предметы.  

Упражнять в подтягивании на руках по 

скамейке, лежа на животе. 

4 

неделя 

Труд людей весной. Формировать умение выполнять 

упражнения по показу. Упражнять в 

передаче большого мяча друг другу стоя в 

кругу. 

Май 

1 

неделя 

Растения. Цветы Повторить ходьбу с переменой 

направления и остановкой на зрительный 

ориентир. Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через палки. 

 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

 

2 

неделя 

Насекомые Формировать умение выполнять 

отдельные задания по речевой инструкции. 

Упражнять в подлезании под веревкой  

3 

неделя 

Лето. Признаки. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности.  

4 

неделя 

Наш город – Санкт-

Петербург 

Упражнять в метании в вертикальную 

цель. Развивать пространственную 

ориентировку. 

Июнь 

1 

неделя 

Мир детства 

 

Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами. Упражнять в катании на 

трехколесном велосипеде. 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

 Игры с элементами спорта 

Игры - эстафеты  

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 

неделя 

Любимые сказки 

3 

неделя 

Мы любим спорт 

4 

неделя 

Юный эколог 

Формирование начальных представления о здоровом образе жизни 

Сентябрь 

 Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы  
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1 неделя «Здравствуй детский сад!» Продолжать знакомить детей с 

частями тела. Формировать 

представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. Довести до сознания детей 

важность соблюдения гигиенических 

процедур. 

 

Чтение  литературы 

(Стихи А. Пономаренко 

«Твои друзья», 

«Мочалка», «Зубная 

щетка», К.Чуковский 

«Мойдодыр»). 

Просмотр презентации 

Рассматривание  альбомов 

о здоровом образе жизни 

Отгадывание загадок 

Дидактические игры 

Игра – имитация А. Барто 

«Санитарная песенка» 

2 неделя «Я - человек» 

3 неделя «Труд взрослых в детском 

саду» 

4 неделя «Азбука здоровья» 

Октябрь 

1 неделя Осень.  Признаки осени.  

Деревья 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов. Формировать представление 

о витаминах. Обобщить и закрепить 

понятия «ягоды», «овощи», «фрукты». 

 

Утренний круг, 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Зрительная гимнастика, 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке и 

на прогулке. 

Игра-имитация «Очень 

дружный мы народ и 

сажаем огород» 

М.Фисенко, 

Стихи «Веселый огород» 

П.Синявский, «Про 

овощи» Ю.Мориц. 

«Наш сад» У. Рашид. 

Д/и. «Что перепутал 

садовод», « Четвертый 

лишний». 

4. Загадки про овощи, 

фрукты 

2 неделя Осень. Овощи. Огород. 

3 неделя Осень. Фрукты. Сад. 

4 неделя Осень. Грибы. Ягоды. Лес. 

Ноябрь 

1 неделя Дикие животные  Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при 

контакте с животными. 

Познакомить с правилами поведения 

при встрече с ними 

Развивать тактильную 

чувствительность. Вызвать интерес к 

выполнению культурно-

гигиенических навыков, побудить к 

постоянному их выполнению. 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

Дыхательная гимнастика,  

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

Загадки о животных 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Я живу в России. 

4 неделя Одежда. Головные уборы. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Признаки зимы. 

 

Закрепить знания детей, о культурно-

гигиенических навыках, 

представления о значении для 

здоровья. Формировать у детей 

позитивное отношение к уходу за 

зубами, о значении здоровых зубов 

для здоровья организма; воспитывать 

желание следить за своими зубами, 

чистить их. 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Динамическая пауза 

Дыхательная гимнастика,  

Зрительная гимнастика 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 неделя Зима. Зимующие птицы. 

3 неделя Животные Арктики и 

Антарктики. 

4 неделя Новогодний праздник 

Январь 
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1 неделя каникулы Каникулы каникулы 

2 неделя Зимние забавы  Формировать у детей представления о 

здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни. Познакомить с 

различными видами спорта. 

Прививать культуру здорового образа 

жизни 

Формировать представление о 

правильном режиме дня и о его 

значении для организма 

 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

Д/и «Разложи правильно» 

(виды спорта) 

Игра – имитация «Зарядка 

для зверей» М. Фисенко 

Загадки о спорте 

3 неделя Дом. Семья 

4 неделя Профессии 

 

Февраль 

1 неделя Мебель. Посуда Познакомить детей с пожароопасными 

предметами. 

Сформировать чувство опасности 

огня. Довести до сознания мысль о 

том, что некоторыми предметами 

нельзя пользоваться самостоятельно. 

Учить детей  как действовать во время 

пожара, запомнить номер телефона 

«01» 

 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

 Зрительная гимнастика 

Просмотр презентаций 

Стихи «Случай про детей» 

М. Фисенко 

Игра «Вызови пожарных». 

Загадки про  спички, 

огонь, пожар. 

Пословицы и поговорки 

про пожар. 

 

2 неделя Животные жарких стран. 

3 неделя День Защитника Отечества 

4 неделя ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

Март 

1 неделя Весна. Мамин праздник Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 неделя Весна. Перелетные птицы 

 

3 неделя Весна. Животные весной 

 

4 неделя Транспорт (наземный – 

подземный; грузовой - 

легковой) 

 

Апрель 

1 неделя Транспорт (воздушный - 

водный) 

Закреплять знания о безопасном 

поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе светофора 

Продолжать работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Д/и «Транспорт», 

«Угадай-ка, на чем 

повезешь», «Собери 

светофор». 

Подвижные игры, 

Дыхательная гимнастика,  

Зрительная гимнастика 

Просмотр презентаций 

 Ситуация общения «Как 

правильно вести себя на 

дороге» 

Стихи «Домик у 

перехода» А. Усачев. 

«Переход» Р. Баблаян, 

«Самый лучший переход» 

Я. Пишумов, «Светофор» 

Кожевников. 

2 неделя Космос 

3 неделя ОБЖ. Правила дорожного 

движения 

 

4 неделя Труд людей весной. 

Май 

1 неделя Растения. Цветы Закрепить знания детей об 

ответственности человека за свое 

здоровье. Содействовать накоплению 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

 Дыхательная гимнастика, 
2 неделя Насекомые 

3 неделя Лето. Признаки. 
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4 неделя Наш город – Санкт-

Петербург 

двигательного опыта. Зрительная гимнастика 

Просмотр презентаций 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

Июнь 

1 неделя Мир детства .Продолжать формировать 

представления о здоровом образе 

жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Подвижные игры, 

Хороводные игры 

Дыхательная гимнастика, 

Зрительная гимнастика 

Разучивание считалок 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

2 неделя Любимые сказки 

3 неделя Мы любим спорт 

 

Совместная образовательная деятельность « УТРЕННИЙ КРУГ» 

(развитие навыков общения и взаимодействия 

через предметно-игровую деятельность) 

 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема СОД « Утренний Круг» 

(III этап обучения) Тема СОД Тема ИЗО-деятельности 

 

СЕНТЯБРЬ 

I-II неделя 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

СЕНТЯБРЬ 

III неделя 

 

«Труд взрослых  в детском саду» 

 
«Детский сад наш хорош 

– лучше сада не найдешь 

«Разноцветные флажки» 

(совместное с взрослым 

рисование гуашью и 

широкими кисточками) 

 

СЕНТЯБРЬ 

IV неделя 

 

«Азбука здоровья» 

 
«Лучики здоровья» 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

(совместное с взрослым 

рисование цветными 

мелками и акварельными 

красками) 

 

ОКТЯБРЬ 
I неделя 

 

Осень. Признаки осени. Деревья.  

 

«Осенние сюрпризы» 

«Осенний ковер» 

(совместная с взрослым 

аппликация из  листьев) 

 

 

ОКТЯБРЬ 
II неделя 

 

 

«Осень. Овощи. Огород» 

«Осень пришла, овощей 

принесла» 

«Овощи на подносе» 

(совместное со взрослым 

рисование овощей нитками 

на ковролине) 

 

 

ОКТЯБРЬ 
III неделя 

 

 

«Осень. Фрукты. Сад» 

 

«Чудесный сад» 

«Чей силуэт?» 

(дидактическая игра на 

соотношение силуэта с 

соответствующей картинкой 

фрукта) 

 

ОКТЯБРЬ 
IV неделя 

 

 

«Осень». 

«Дары Леса: Ягоды, Грибы» 

 

«Что нам сень подарила» 

«Угощение для ёжика» 

(совместное рисование со 

взрослым рисование 

силуэтов грибов по точкам) 

 

НОЯБРЬ 
I неделя 

 

 

«Дикие животные» 

 

 

«Лесные тропинки» 

«Кто где живет?» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием  наклеек) 
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НОЯБРЬ 
II неделя 

 

 

«Домашние животные» 

 

«В гостях у бабушки в 

деревне» 

«Кто что ест?» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием  наклеек) 

 

НОЯБРЬ 
III неделя 

 

 

«Я живу в России» 

 

 

«Мой любимый город» 

«Большой и 

маленький мяч» 

(совместное с взрослым 

закрашивание контурных 

изображений гуашью, с 

использованием круглых 

поролоновых кисточек) 

 

 

НОЯБРЬ 
IV неделя 

 

Одежда. Головные уборы. 

 

 

«Модельер» 

«Маленький модельер» 

(совместно со взрослым 

выложить предметы одежды 

из деталей) 

НОЯБРЬ 
V неделя 

 

Обувь  

«Сапоги – скороходы» 

«Сапожники» 

(совместная со взрослым 

аппликация из 

декоративных наклеек) 

 

ДЕКАБРЬ 
I неделя 

 

 

Зима. Признаки зимы. 

 

CОД « Утренний Круг» для родителей  в рамках 

мероприятий  декады инвалидов 

« От всей души» 

«Проказы матушки 

зимы» 

«Волшебное зимнее чудо – 

снежинки» 

(совместное с взрослым 

рисование цветными 

мелками и акварельными 

красками) 

 

 

ДЕКАБРЬ 
II неделя 

 

Зима. Зимующие птицы. «Покормите птиц зимой» «Поможем птицам» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием крупы) 

 

ДЕКАБРЬ 
III неделя 

 

Животные Арктики и Антарктики. «Письмо Умке – белому 

медведю» 

 

«Медвежонок Умка» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием ваты) 

 

 

ДЕКАБРЬ 
IV неделя 

 

Новогодний праздник «Новогодний хоровод» «Украсим нашу елочку» 

(совместная с взрослым 

аппликация из пластилина) 

 

 

ЯНВАРЬ 
I неделя 

 

каникулы каникулы каникулы 

 

ЯНВАРЬ, 

II неделя 

 

 

Зимние забавы 

«Любим мы морозный 

день, 

Нам играть в снежки не 

лень» 

 

«Он не мал и не велик, 

Снежно белый снеговик» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием ватных 

дисков) 

 

 

ЯНВАРЬ, 

III неделя 

 

 

Дом. Семья 

 

«Моя семья – что может 

быть дороже» 

«Бусы для мамы» 

(совместное с взрослым 

рисование гуашью с 

использованием круглых 

поролоновых кисточек) 
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ЯНВАРЬ, 

IV неделя 

 

Профессии 

 

«Все профессии важны – 

все профессии нужны» 

«Магазин» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием наклеек) 

 

ФЕВРАЛЬ, 

I неделя 

 

Мебель. Посуда  

«В гости к бабушке 

Федоре» 

«Вот с узорами тарелки!» 

(совместное с взрослым 

рисование гуашью на 

бумажных тарелках с 

использованием спонжей 

различного размера) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

II неделя 

 

Животные жарких стран.  

«Чудесная Африка» 

 

 

Для чего у зебры полоски 

(совместное с взрослым 

дорисовывание линий-

полосок цветными 

фломастерами внутри 

контурного изображения 

зебры) 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 

III неделя 

 

День Защитника Отечества  

«Мы будущие солдаты» 

«Раскрась водой!» 

(совместное с взрослым 

раскрашивание 

изображений водной 

раскраски с использованием 

широких кисточек) 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 

IV неделя 

 

ОБЖ. Азбука пожарной 

безопасности. 

«Человеку друг – огонь – 

только ты его не тронь» 

«01» 

(совместное с взрослым 

раскрашивание 

изображений) 

 

МАРТ, 

I неделя 

 

Весна. Мамин праздник  

«Весенняя капель» 

«Кап – кап – кап 

Звенит капель» 

(совместное с взрослым 

рисование пальчиками) 

 

МАРТ, 

II неделя 

 

Весна. Перелетные птицы 

 

 

«Прилет птиц» 

«Лебеди летят 

Крыльями машут» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием ваты) 

 

МАРТ, 

III неделя 

 

Весна. Животные весной 

 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

«Под кустом играют в 

прятки 

Шаловливые лисята» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием ниток) 

 

МАРТ, 

IV неделя 

 

Транспорт (наземный – подземный; 

грузовой - легковой) 

 

 

«Паровоз, паровоз 

новенький блестящий» 

«Нет, напрасно мы решили 

прокатить кота в машине» 

(совместная с взрослым 

рисование фломастерами, 

недостающих деталей 

(колес)) 

 

 

АПРЕЛЬ, 

I неделя 

 

Транспорт (воздушный - водный)  

«Самолет построим 

сами» 

«Самолёт летит, летит!» 

(совместное с взрослым 

рисование цветными 

фломастерами на магнитной 

доске) 

 

 

АПРЕЛЬ, 

II неделя 

Космос  

«Космическое 

путешествие» 

 

«Ракета» 

(совместное со взрослым 
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 выкладывание контура 

ракеты из палочек, 

камушек) 

 

АПРЕЛЬ, 

III неделя 

 

ОБЖ. Правила дорожного движения 

 

 

«Трехглазый постовой» 

«Светофор» 

(совместная с взрослым 

аппликация с 

использованием ватных 

дисков) 

 

 

АПРЕЛЬ, 

IV неделя 

 

Труд людей весной.  

«К нам пришла весна» 

«Я из лейки цветочки 

поливаю» 

(совместная со взрослым 

аппликация с 

использованием наклеек) 

 

МАЙ, 

I неделя 

 

Растения. Цветы  

«Расцвели у нас цветы – 

небывалой красоты» 

«Наши нежные цветки 

Распускают лепестки» 

(совместная со взрослым 

аппликация из готовых 

форм) 

 

МАЙ, 

II неделя 

 

Насекомые  

«Гусеница» 

«Насекомых разных много, 

Мы раскрасим их немного» 

(совместная со взрослым 

аппликация из ватных 

дисков) 

 

МАЙ, 

III неделя 

 

Лето. Признаки. «Какой чудесный день» «Солнышко лучистое» 

(совместное с взрослым 

рисование фломастерами на 

магнитной доске) 

МАЙ, 

IV неделя 

 

Наш город – Санкт-Петербург  

«Плывет кораблик по 

Неве» 

«По реке плывет кораблик» 

(совместная со взрослым 

деятельность – 

выкладывание кораблика из 

палочек) 

ИЮНЬ I-IV 

 

«Лето, лето к нам пришло!» «Лето, лето к нам 

пришло!» 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми на 

прогулке (игры с песком и 

водой, природным и 

бросовым материалом) 
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Проектирование воспитательно- образовательного процесса на прогулке 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За цветами на 

клумбе. 

Цель: уточнить 

названия цветов, их 

строение. 

2. За изменением 

цвета листвы 

Цель: расширять 

представления об 

осени. 

3. За березой 

Цель: закреплять 

знание названий 

деревьев, их 

отличительных 

особенностей. 

4. За многообразием 

деревьев 

Цель: закрепить знания 

о деревьях, различных 

частях, продолжать 

обучать описывать 

растения. 

5. За птицами 

Цель: выявить 

особенности 

приспособления птиц к 

сезонам. Продолжать 

знакомить с 

некоторыми 

повадками, 

особенностями 

1.За изменениями 

погоды 

Цель: формировать 

умения  определять 

погоду; 

2.За солнцем 

Цель: познакомить с 

ролью солнца в жизни 

животных и растений, 

3.За ветром 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба. 

4.За облаками 

Цель: воспитывать 

интерес к неживой 

природе. 

5.За дождем 

Цель: расширять 

знания о явлениях 

природы, формировать 

умение видеть красоту 

в любом времени года. 

 

 

1.Найди ошибку 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

формировать умение 

отчетливо произносить 

многосложные слова. 

2.Доскажи слово. 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

3.Так бывает или нет. 

Цель: развивать 

логическое мышление, 

умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

4.Какое время года? 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

формировать умение 

соотносить описание 

природы в стихах или в 

прозе с определенным 

временем года. 

5. Какая, какой, 

какое? 

Цель: формировать 

умение подбирать 

определения, 

соответствующие 

данному явлению, 

животному и т.п. 

6.У кого кто? 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Пробеги тихо 

Цель: формировать умение 

двигаться бесшумно. 

2.Кот и мыши 

Цель: формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

после сигнала. 

3.Самолеты 

Цель: формировать умение 

двигаться легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

4.Совушка 

Цель: формировать умение 

неподвижно стоять 

некоторое время, 

внимательно слушать. 

5. К названному дереву 

беги. 

Цель: закреплять знания 

деревьев. 

6. Кто скорее соберет 

Цель: формировать умение 

группировать овощи и 

фрукты 

7. Лохматый пес. 

Цель: формировать умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, 

назад. 

1.Игры с песком 

Цель: активизировать 

знания о свойствах сухого  и 

мокрого песка. 

 

2. Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры. 

Цель: выявить зависимость 

почвы от погодных условий. 

 

 

1.Сбор мусора и сухих 

листьев. 

Цель: приучать детей 

видеть беспорядок и 

устранять его, 

формировать умение 

правильно использовать 

инвентарь. 

 

2.Сбор листьев 

Цель: побуждать детей 

самостоятельно 

заготавливать 

природный материал для 

изготовления поделок. 

 

3. Наведение порядка в 

песочнице. 

Цель: формировать 

осознанное отношение к 

порядку, стремление его 

поддерживать. 
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внешнего вида 

 

Цель: закреплять 

представления о 

животных и их 

детенышах. 

7. Узнай, чей лист. 

Цель: формировать 

умение узнавать 

растение по листу. 

8. Что сажают в 

огороде 

Цель: формировать 

умение 

классифицировать 

предметы по 

определенным 

признакам 

 

 

 

 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За листопадом. 

Цель: продолжать 

знакомить с осенним 

явлением – листопад; 

объяснить, что 

опавшие листья нужны 

растениям зимой и 

осенью на земле. 

2.За птицами 

Цель: выявить 

особенности 

приспособления птиц к 

сезонам. 

3. За разноцветными 

1.За изменениями в 

природе. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления об 

осенних изменениях в 

природе (понижение 

температуры – 

изменения в одежде 

людей, заморозки по 

ночам и т.п.) 

2.За ветром 

Цель: развивать 

наблюдательность и 

1.Найди листок, как 

на дереве. 

Цель: продолжать 

формировать умения 

детей 

классифицировать 

растения по 

определенному 

признаку. 

2. Когда это бывает? 

Цель: закреплять 

знания о частях суток. 

3.Дерево, кустарник, 

цветок. 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Самолеты. 

Цель: формировать умение 

двигаться легко, 

действовать после сигнала. 

2. Воробушки 

Цель: развивать ловкость, 

координацию движений. 

3. Солнышко и дождик. 

Цель: формировать умение 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

1. Движение воздуха. 

Цель: показать детям, что 

воздух невидим, но его 

можно почувствовать. 

2. Бумажные кораблики. 

Цель: познакомить со 

свойством бумаги намокать 

в воде. 

3. Солнечный луч. 

Цель: развивать 

познавательный интерес, 

устойчивое внимание, 

наблюдательностью 

1.Наведение порядка на 

участке. 

Цель: формировать 

осознанное отношение к 

порядку. Обратить 

внимание на 

особенности трудовых 

действий людей осенью. 

 

2. Уборка опавшей 

листвы. 

Цель: обсудить с детьми 

назначение данной 

трудовой операции, 
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листьями. 

Цель: расширять 

представления об 

осени как времени 

года, когда созревают 

семена, 

расцвечиваются 

листья. 

4. За растениями. 

Цель: уточнить 

представление о том, 

что растения живые – 

они растут и 

изменяются. 

5. Труд взрослых. 

Цель: расширять 

представления о 

взаимосвязи природы и 

человека, воспитывать 

уважение к труду 

людей, стремление 

помогать им. 

любознательность в 

процессе ознакомления 

с явлениями природы. 

3.За облаками 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

в природе, развивать 

воображение. 

4. За погодой. 

Цель: обобщать 

первичные 

представления об 

осени. 

5. За дождем. 

Цель: воспитывать 

интерес к неживой 

природе, формировать 

умение самостоятельно 

определять погоду. 

6. За одеждой людей. 

Цель: расширять 

представления о 

взаимосвязи природы и 

человека 

Цель: расширять 

кругозор детей. 

4.  Где что растет? 

Цель: активизировать 

знания детей о 

значении растений. 

5. У кого какой цвет? 

Цель: закреплять 

знания цвета. 

6. Что сажают в 

огороде? 

Цель: формировать 

умение 

классифицировать 

предметы по 

определенным 

признакам. 

7. Выложи  узор. 

Цель: развивать умение 

выкладывать рисунок 

по образцу и 

самостоятельно, 

используя желуди. 

 

действовать по сигналу. 

4. Что мы видели не 

скажем, а что делали -

покажем. 

Цель: развивать 

сообразительность и 

наблюдательность. 

5. Мыши водят хоровод. 

Цель: формировать умение 

двигаться в соответствии с 

текстом, по сигналу менять 

направление движения, 

бегать легко, на носочках. 

6. Лохматый пес. 

Цель: продолжать 

формировать умение 

выполнять прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, назад.  

7. Что изменилось? 

Цель: развивать умение 

определять 

пространственное 

расположение предметов, 

характеризовать его в речи. 

 

 

 

формировать умение 

убирать листву при 

помощи детских грабель. 

 

3. Подготовка к 

кормлению птиц зимой. 

Цель: формировать 

начала экологической 

культуры, заботливое 

отношение к птицам, 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

 

 

 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1. За вороной. 

Цель: уточнять и 

расширять 

представления о 

разнообразии птиц, 

1.За туманом. 

Цель: продолжать 

знакомить с явлениями 

неживой природы, 

развивать 

1. Угадай. 

Цель: формировать 

умение узнавать детей 

группы по описанию 

внешнего вида, 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Пузырь. 

Цель: развивать длительный 

плавный выдох. 

1.Что такое лед? 

Цель: формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи между природными 

явлениями, устанавливать 

1.Уборка на участке. 

Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности при 

выполнении трудовых 
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формировать знания об 

общих признаках птиц. 

2.Птицы у кормушки. 

Цель: уточнить 

название птиц, которые 

прилетают к кормушке. 

3.За деревьями. 

Цель: развивать 

наблюдательность в 

процессе ознакомления 

с явлениями природы. 

. 

любознательность и 

наблюдательность. 

2. За почвой в 

морозную погоду. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

природных явлений: 

туман, иней, изморозь. 

3.За опавшими 

листьями 

Цель: объяснить, что 

опавшие листья нужны 

растениям зимой и 

осенью на земле. 

4.За изморозью 

Цель: расширять 

кругозор, обогащать 

словарный запас. 

5.За солнцем 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба. 

6. За льдом в лужах. 

Цель: формировать 

обобщенные 

представления о 

признаках природных 

объектов и явлений. 

7.За погодой. 

Цель: обогащать 

представления о 

характеристиках 

погоды. 

8. Разгрузка 

продуктов. 

Цель: дополнить 

представления детей о 

грузовом транспорте. 

одежды, составлять 

загадки-описания. 

3. Где спрятался 

зайчик? 

Цель: активизировать в 

речи предлоги «за», 

«под», «около», «над». 

4. Больше – меньше. 

Цель: формировать 

умение сравнивать 

множества предметов. 

5. Раздели на группы. 

Цель: формировать 

умение объединять 

предметы в группы по 

заданному признаку. 

6. Угадай, на чем 

играю? 

Цель: развивать 

тембровый слух, 

формировать умение 

узнавать звучание 

шумовых музыкальных 

инструментов, 

правильно называть их. 

7. Когда это бывает? 

Цель: закреплять 

знания о частях суток. 

8. Что это за птица. 

Цель: расширять 

представления о жизни 

птиц осенью. 

9.Какая, какой, 

какое? 

Цель: формировать 

умение подбирать 

определения. 

2.Зайка беленький сидит. 

Цель: формировать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

3. Воробушки и кот. 

Цель: формировать умение 

мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга. 

4.У медведя во бору… 

Цель: формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

действия после сигнала. 

5. Перелет птиц. 

Цель: формировать умение 

двигаться в одном 

направлении, убегать после 

сигнала. 

6. Лиса в курятнике. 

Цель: формировать умение 

выбирать водящего при 

помощи считалки, 

выполнять игровые 

действия. 

7. Самолеты. 

Цель: развивать 

способность распределять 

внимание, способствовать 

совершенствованию 

выполнения ходьбы и бега 

разными стилями. 

8. Лохматый пес. 

Цель: упражнять в беге с 

ускорением, способствовать 

повышению 

выразительности речи и 

движений. 

9.Цветные автомобили. 

причинно-следственную 

зависимость. 

 

2.Направление ветра. 

Цель: помочь на основании 

наблюдения определить 

направление, скорость, силу 

ветра. 

действий. 

 

2.Сгребание опавших 

листьев. 

Цель: познакомить детей 

с данной трудовой 

операцией, ее 

назначением, 

формировать 

соответствующие 

трудовые навыки. 

 

3. Уборка игрушек, 

инвентаря после игр. 

Цель: воспитывать у 

детей самостоятельность, 

приучать к порядку, 

аккуратности. 

 

4. Порядок в беседке. 

Цель: обсудить с детьми 

назначение предстоящей 

работы, выяснить, что 

нужно сделать, чтобы 

навести порядок. 
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10. Ноябрь на 

участке. 

Цель: формировать 

умение организованно 

передвигаться по 

участку, находить 

ответы на 

поставленные вопросы. 

Цель: упражнять детей в 

беге, формировать умение 

ориентироваться на сигнал, 

подаваемый при помощи 

цветных флажков. 

10. Совушка. 

Цель: познакомить с 

правилами игры, развивать 

умение сохранять 

статическую позу. 

11. Мышеловка. 

Цель: закреплять умение 

выбирать «мышей» при 

помощи считалки, 

выразительно и четко 

проговаривать текст. 

 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За деревьями и 

кустарниками зимой. 

Цель: закреплять 

знания о деревьях, 

различных их частях. 

2. Птицы у 

кормушки. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

зимующих птиц. 

3. Зимующие птицы. 

Цель: формировать 

умение устанавливать 

связи между 

поведением птиц и 

изменениями в 

1.За зимним небом. 

Цель: обратить внимание 

на красоту зимнего неба, 

воспитывать любовь к 

природе. 

2. За солнцем. 

Цель: формировать 

понятие о роли солнца в 

жизни животных и 

растений. 

3. За ветром. 

Цель: вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистические 

представления о природе. 

4. Лед на лужах. 

1. Больше – меньше. 

Цель: упражнять в 

различении и 

сравнении величины 

предметов. 

2.Так бывает или нет. 

Цель: развивать 

логическое мышление, 

умение замечать 

непоследовательность 

в суждениях. 

3.Какое время года? 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

формировать умение 

соотносить описание 

природы в стихах или в 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Пробеги тихо 

Цель: формировать умение 

двигаться бесшумно. 

2.Кот и мыши 

Цель: формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

после сигнала. 

3.Цветные автомобили. 

Цель: формировать умение 

выполнять действия в 

соответствии с цветом 

флажка, ориентироваться в 

пространстве. 

4. Лиса в курятнике. 

1.Опыт со льдом. 

Цель: познакомить со 

свойствами льда (тонкий, 

хрупкий); рассмотреть 

кусочки льда; наблюдать за 

таянием снега и льда (лед и 

снег от тепла тают). 

 

2. Погода и свойства снега. 

Цель: продолжать 

знакомить с различными 

свойствами снега, 

предложить выявить 

состояние снега (лепится 

или нет). 

 

 

1.Сбор снега на 

участке. 

Цель: поддерживать 

желание трудиться, 

приносить пользу. 

 

2. Очистка дорожек. 

Цель: совершенствовать 

трудовые умения. 

 

3. Утепление ствола 

дерева снегом. 

Цель: обсудить с детьми 

назначение данной 

операции. 

4. Порядок в беседке. 

Цель: обсудить с детьми 
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неживой природе; 

воспитывать 

дружелюбное 

заботливое отношение 

к птицам. 

4. За воробьями. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

изменениями в жизни 

птиц, актуализировать 

их представления о 

поведении воробьев 

летом и осенью. 

Цель: продолжать 

знакомить с различным 

состоянием воды. 

5. За снежинками. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

окружающей природы, 

знакомить со свойствами 

снега. 

6. За снегопадом. 

Цель: продолжать 

знакомить с явлениями 

природы, формировать 

познавательный интерес. 

7. За красотой зимнего 

пейзажа. 

Цель: развивать 

эстетическое восприятие 

природных явлений. 

8. За погодой. 

Цель: формировать 

умение  выделять и 

называть зимние явления в 

неживой природе;  

прозе с определенным 

временем года. 

4. Подбери похожие 

слова. 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

5. Кому что? 

Цель: активизировать 

знания о профессиях и 

соответствующих 

орудиях труда. 

6. Какая, какой, 

какое? 

Цель: формировать 

умение подбирать 

определения, 

соответствующие 

данному предмету, 

явлению. 

7. Что умеют делать 

звери? 

Цель: расширять 

представления детей о 

животном мире. 

8. Составь узор. 

Цель: формировать 

умение составлять узор 

по образцу и 

самостоятельно из 

цветных льдинок, 

природных материалов. 

 

Цель: формировать умение 

выбирать водящего при 

помощи считалки, 

выполнять игровые 

действия. 

5.  Найди свой цвет. 

Упражнять в беге, 

формировать умение 

двигаться легко, 

ориентироваться в 

пространстве по цветным 

ориентирам. 

6.  Лохматый пес. 

Цель: формировать умение 

действовать в соответствии 

с текстом, упражнять в 

ходьбе и беге. 

7. Птицы и автомобиль. 

Цель: развивать слуховое 

внимание, умение двигаться 

в соответствии со словами 

стихотворения. 

8. Мышеловка. 

Цель: развивать ловкость, 

умение быстро действовать 

после сигнала. 

9. Пробеги и не задень. 

Цель: развивать ловкость 

движения. 

10. Золотые ворота. 

Цель: формировать умение 

двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

назначение предстоящей 

работы, выяснить, что 

нужно сделать, чтобы 

навести порядок. 

 

5. Кормление птиц. 

Цель: воспитывать 

любовь к птицам, 

поощрять стремление 

заботиться о них: 

чистить кормушки, 

насыпать корм. 
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Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За следами кошки и 

собаки на снегу. 

Цель: развивать 

умственные операции 

сравнения и 

обобщения; 

воспитывать 

заботливое отношение 

ко всему живому. 

2. За воробьями. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

зимующих птиц. 

3. За деревьями во 

время снегопада. 

Цель: продолжать 

учить описывать 

растения, отмечая 

характерные признаки. 

4. За снегирями. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

зимующих птиц. 

5. Работа дворника. 

Цель: обратить 

внимание на действия, 

которые выполняет 

дворник, инструменты, 

которыми он 

пользуется. 

 

1.За снегом. 

Цель: расширять 

представления о 

явлениях неживой 

природы. 

2.За зимним небом. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба. 

3. За метелью. 

Цель: продолжать 

знакомить с зимними 

явлениями в неживой 

природе, познакомить с 

понятием «метель». 

4. За погодой. 

Цель: упражнять в 

определении состояния 

погоды, уточнить и 

конкретизировать 

представления о зиме. 

5. За снежинкой. 

Цель: формировать 

умение сопоставлять, 

делать выводы о связи 

явлений природы 

(ветер и движение 

снежинок). 

6. Ветер. 

Цель: создавать 

условия для 

расширения 

представлений об 

окружающем мире, 

формировать умение 

1.Кто чем питается? 

Цель: закрепить знания 

о домашних животных. 

2. Что лишнее? 

Цель: формировать 

умение группировать 

предметы по 

назначению, 

формировать умение 

сравнивать и 

сопоставлять объекты 

по разным признакам. 

3. Когда то бывает? 

Цель: формировать 

умение применять в 

игре знания о явлениях 

природы, характерных 

для разных времен 

года, формировать 

умение узнавать их по 

описанию. 

4. Сравни по 

количеству. 

Цель: формировать 

умение сравнивать 

множества предметов, 

выявлять. Где больше 

предметов, где меньше. 

5. Угадай. 

Цель: формировать 

умение составлять 

загадки-описания, в 

которых загаданного 

человека нужно узнать 

по внешнему виду, 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1. Лохматый пес. 

Цель: упражнять в беге с 

ускорением, способствовать 

повышению 

выразительности речи и 

движений. 

2. Мы веселые ребята. 

Цель: развивать ловкость, 

внимание. 

3. Мороз. 

Цель: упражнять детей в 

беге, формировать умение 

передвигаться легко, по 

всей площадке. 

4. Мыши в кладовой. 

Цель: упражнять детей в 

выполнении основных 

игровых действий 

(подлезание под веревку, 

бег по всей площадке). 

5. Самолеты. 

Цель: закреплять умение 

действовать по сигналу, 

упражнять в беге. 

6. Стрелок. 

Цель: напомнить детям 

правила игры и правила 

безопасности; формировать 

умение бросать снежок в 

неподвижную цель, 

развивать ловкость. 

7. У медведя во бору. 

Цель: повышать 

1.Таяние снега. 

Цель: продолжать 

знакомить со свойствами 

снега. 

 

2. Лед – твердая вода. 

Цель: познакомить детей со 

свойствами воды. 

 

3. Следы на снегу. 

Цель: формировать умение 

различать следы животных 

и людей, развивать 

наблюдательность, 

логическое мышление. 

 

 

1.Строим горку для 

куклы. 

Цель: формировать 

соответствующие 

трудовые навыки. 

 

2. Уборка снега на 

участке. 

Цель: формировать 

первичные 

представления о роли 

труда в жизни человека и 

общества. 

 

3. Очистка одежды и 

обуви от снега. 
Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

личным вещам, учить 

уважать труд других 

людей. 

 

4. Очистка инвентаря. 

Цель: способствовать 

совершенствованию 

навыков выполнения 

детьми соответствующих 

трудовых операций. 

 

5. Посыпание дорожек 

песком. 

Цель: познакомить детей 

с данной трудовой 

операцией, ее 

назначением. 
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выявлять и называть 

основные 

характеристики ветра 

(слабый, сильный, 

порывистый, 

холодный). 

7. Гололед. 

Цель: познакомить 

детей с данным 

сезонным явлением, 

рассказать об 

опасностях, связанных 

с ним. 

 

одежде. 

6.Где спрятался 

зайчик? 

Цель: активизировать в 

речи предлоги «за», 

«под», «около», «над». 

7.Составь узор. 
Цель: формировать 

умение составлять узор 

по образцу и 

самостоятельно из 

цветных льдинок, 

природных материалов. 

 

двигательную активность 

детей. 

8. Цветные автомобили. 

Цель: упражнять детей в 

беге, формировать умение 

ориентироваться на сигнал, 

подаваемый при помощи 

цветных флажков. 

9. Пробеги и не задень. 

Цель: развивать ловкость 

движения. 

10. Попади в обруч. 

Цель: развивать меткость, 

глазомер.  

 

6. Кормление птиц. 

Цель: воспитывать 

любовь к птицам, 

поощрять стремление 

заботиться о них: 

чистить кормушки, 

насыпать корм. 

 

 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За синицами. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

зимующих птиц; 

напомнить названия 

птиц, прилетающих на 

участок. 

2. За березой. 

Цель: закреплять 

знания о деревьях, 

различных их частях; 

воспитывать 

заботливое отношение 

к растениям как к 

живым существам. 

3. За деревьями. 

Цель: уточнить 

1.За солнцем. 

Цель: дать понятие о 

роли солнца в жизни 

животных и растений; 

развивать 

наблюдательность. 

2.За оттепелью. 

Цель: уточнить 

представления о 

свойствах снега. 

3.За ветром. 

Цель: вызвать интерес к 

окружающему миру; 

формировать 

реалистические 

представления о 

природе. 

4. За метелью. 

1.Дерево, кустарник, 

цветок. 

Цель: расширять 

кругозор. 

2. Узнай по 

описанию. 

Цель: формировать 

умение составлять 

описательный рассказ 

о пернатых по плану, 

составлять загадки-

описания. 

3. Волшебный 

художник. 

Цель: развивать 

зрительное восприятие, 

воображение. 

4.Скажи наоборот. 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Птички и кошка. 

Цель: формировать умения 

выполнять движения, 

имитируя действия птиц, 

убегать по сигналу. 

2.Кто дальше. 

Цель: формировать умение 

выполнять замах и бросок, 

поощрять стремление как 

можно лучше выполнить 

упражнение. 

3. Перелет птиц. 

Цель: способствовать 

совершенствованию 

выполнения игровых 

действий. 

1.Свойства солнечных 

лучей. 

Цель: познакомить со 

свойством солнечных лучей 

нагревать предметы. 

 

2.Снег и лед – вода, 
изменившая свое состояние 

под воздействием 

температуры. 

Цель: развивать умение 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

1.Кормление птиц. 

Цель: воспитывать 

заботливое отношение к 

пернатым, 

способствовать 

повышению 

самостоятельности при 

выполнении трудовых 

поручений. 

2. Очистка дорожек от 

снега. 

Цель: способствовать 

совершенствованию 

трудовых умений детей, 

повышению 

самостоятельности при 

выборе орудий труда. 

3. Посыпаем дорожки 
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представления о 

деревьях зимой; 

развивать умение 

устанавливать связи 

между временами года 

и состоянием 

растений. 

4. За воробьями. 

Цель: формировать 

умение устанавливать 

связи между 

поведением птиц и 

изменениями в 

неживой природе. 

Цель: расширять 

представления о 

явлениях неживой 

природы зимой. 

5. Определение погоды 

по приметам. 

Цель: воспитывать 

интерес к народному 

календарю, формировать 

умение определять 

погоду по приметам. 

6. Следы на снегу. 

Цель: развивать 

любознательность, 

наблюдательность и 

умение делать 

элементарные 

обобщения. 

7. За облаками. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба; развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

8. За снегом. 

Цель: продолжать 

знакомить со свойствами 

снега, развивать 

наблюдательность. 

9. За льдом на лужах. 

Цель: продолжать 

знакомить с различным 

состоянием воды. 

10. За снегопадом. 

Цель: обогащать 

представления о зимних 

явлениях природы. 

Цель: формировать 

умение подбирать 

антонимы к заданным 

словам. 

5. Сколько? 

Цель: формировать 

умение понимать суть 

задания, сопоставлять 

количество с числом, 

упражнять в 

порядковом счете. 

 

6. Кто есть кто? 

Цель: обогащать 

словарный запас, 

формировать 

грамматический строй 

речи, умение 

правильно называть 

животных мужского и 

женского рода, 

детенышей. 

7. Когда это бывает?  

Цель: активизировать 

знания о временах 

года. 

8. Столько – сколько. 

Цель: упражнять детей 

в порядковом счете в 

пределах пяти. 

4. Стрелок. 

Цель: развивать меткость, 

ловкость. 

5. Лови мяч. 

Цель: упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу правой и левой ногой, 

совершенствовать 

двигательные умения. 

6. Мышеловка. 

Цель: упражнять в беге, 

развивать ловкость, 

быстроту реакции. 

7. Цветные автомобили.  

Цель: упражнять в беге, 

развивать выносливость, 

способность распределять 

внимание. 

песком. 

Цель: продолжать 

знакомить с мерами 

предотвращения 

опасности на участке 

(посыпание дорожек 

песком, скалывание 

сосулек) 

4. Очистка одежды и 

обуви от снега. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

одежде и обуви. 
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Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 
М

А
Р

Т
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За птицами. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления о птицах, 

их повадках. 

2. За кустарниками и 

деревьями. 

Цель: активизировать 

представления детей о 

деревьях и 

кустарниках.формировать 

представления о корне 

как части растения, 

находящейся под землей.  

3. За почками. 

Цель: продолжать учить 

замечать изменения в 

природе. 

1.За снежным настом. 

Цель: формировать 

умение самостоятельно 

выделять первые 

признаки весны в 

неживой природе, 

продолжать знакомить 

со свойствами снега. 

2. За сосульками. 

Цель: обобщать и 

углублять 

представления о весне 

по существенным 

признакам. 

3. За снегом. 

Цель: формировать 

умение самостоятельно 

выделять первые 

признаки весны в 

неживой природе. 

4. За 

первымипроталинами. 
Цель: развивать умение 

находить первые 

признаки весны в 

природе, устанавливать 

связи между 

изменениями в неживой 

природе и положением 

солнца. 

5.Ветреная погода. 

Цель: предложить детям 

определить силу ветра, 

дать характеристику 

ветра (сильный, 

1.Выдели слово. 

Цель: закрепить 

правильное 

произношение 

определенных звуков в 

словах. 

2. У кого кто? 

Цель: закрепить знание 

детенышей. 

3. Эхо 

Цель: формировать 

умение внимательно 

слушать и повторять 

только после сигнала. 

4. Подбери нужное 

слово. 

Цель: развивать 

умение подбирать 

слова по смыслу. 

5. Где игрушка? 

Цель: активизировать в 

речи конструкции, 

обозначающие 

взаиморасположение 

предметов. 

6. Угадай (птицы) 

Цель: формировать 

умение узнавать птиц 

по описанию, выделяя 

существенные 

признаки. 

7. Когда то бывает? 

Цель: уточнить знания 

детей о временах года. 

8. Четвертый лишний 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1. Цветные автомобили.  

Цель: упражнять в беге, 

развивать выносливость, 

способность распределять 

внимание. 

2. Лохматый пес. 

Цель: упражнять в беге с 

ускорением, поощрять 

стремление самостоятельно 

организовывать знакомые 

игры. 

3. Зайцы и волк. 

Цель: упражнять в беге, 

прыжках на двух ногах. 

4. Гуси-гуси. 

Цель: способствовать 

развитию выразительности 

речи, развивать быстроту 

реакции. 

5. Птички и кошка. 

Цель: формировать умение 

действовать по сигналу, 

обозначать числом 

количество пойманных 

«птиц». 

6. Сбей кеглю. 

Цель: формировать умение 

выполнять бросок мяча, 

действовать в парах. 

7. Кто быстрее до 

флажка. 

Цель: формировать умение 

строиться в колонну, 

1.Определение плотности 

снега. 

Цель: формировать умение 

понимать суть задания, 

предлагать способы 

выявления различных 

свойств снега. 

 

2. Снег и лед – вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры. 

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

сравнивать, анализировать 

и делать выводы. 

 

3. Что в пакете? 

Цель: выявить свойства 

воздуха, сравнить свойства 

воды и воздуха. 

1.Очистка одежды от 

снега. 

Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности, 

совершенствованию 

трудовых умений. 

2. Кормление птиц. 

Цель: формировать 

ответственное 

отношение к 

поручению, 

поддерживать 

стремление помогать 

птицам. 

3. Посыпаем песком 

дорожки. 

Цель: обсудить 

назначение данной 

трудовой операции. 

4. Чистим дорожки. 

Цель: воспитывать 

ответственность, 

поощрять стремление 

как можно лучше 

выполнить работу. 

5. Прокапывание 

канавки для стока 

воды. 

Цель: познакомить с 

назначением данной 

трудовой операцией. 
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порывистый, 

холодный). 

6. Лед весной. 

Цель: 

систематизировать 

представления об 

изменениях, 

произошедших со 

льдом в начале весны. 

7. Гололед. 

Цель: актуализировать 

представления детей о 

данном природном 

явлении, напомнить как 

образуется гололед. 

8. За облаками. 

Цель: продолжать 

обучать описывать 

увиденные явления 

природы. 

9. За лужами. 

Цель: уточнить 

представления о 

весенних признаках. 

10. За солнцем. 

Цель: закрепить знания 

о том, что весной 

солнце начинает 

светить ярче и чаще, 

становится теплее. 

Цель: формировать 

умение выявлять 

признак, по которому 

предметы объединены 

в группу. 

9. Добрые слова. 

Цель: развивать 

речевую активность. 

 

 

 

 

 

упражнять в беге. 

8. Займи место. 

Цель: познакомить детей с 

правилами игры, 

формировать умение 

образовывать круг, 

квадрат, выбирать 

водящих. 

9. Карусель. 

Цель: формировать умение 

одновременно двигаться и 

говорить, действовать 

после сигнала. 

10. Мышеловка. 

Цель: развивать ловкость, 

умение быстро действовать 

после сигнала. 
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Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За почками. 

Цель: продолжать 

учить замечать 

изменения во внешнем 

виде деревьев в 

зависимости от 

времени года. 

2.За птицами. 

Цель: уточнить и 

расширить 

представления о 

разнообразии птиц. 

3. За насекомыми. 

Цель: закреплять 

представления о 

насекомых, развивать 

умение сравнивать. 

4. За деревьями и 

кустарниками. 

Цель: закреплять 

умение узнавать и 

различать деревья и 

кустарники по 

характерным 

признакам. 

5. За подорожником. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, уточнить 

представления о 

последовательности 

роста и развития 

растения. 

6. За посадкой 
цветочных семян. 

1.За солнцем. 

Цель: закрепить знания 

о том, что весной 

солнце начинает 

светить ярче, день 

становится длиннее. 

2.За небом. 

Цель: расширять 

словарный запас, 

воспитывать интерес к 

весенним наблюдениям 

в природе. 

3.За ручейками. 

Цель: формировать 

умение устанавливать 

связь одних явлений с 

другими; развивать 

наблюдательность. 

4. За лужами. 

Цель: формировать 

умение самостоятельно 

выделять признаки 

весны в неживой 

природе. 

5.За погодой. 

Цель: развивать 

наблюдательность 

путем выявления 

новых признаков 

весны. 

6. Проталины. 

Цель: предложить 

рассмотреть 

проталины, рассказать 

почему они 

1.Назови ласково. 

Цель: формировать 

умение подбирать 

слова в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

2. Наоборот. 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, 

мышление. 

3. Угадай, что в 

мешочке. 

Цель: описать 

признаки, 

воспринимаемые на 

ощупь. 

 4. Кто где живет? 

Цель: 

систематизировать и 

уточнить 

представления детей о 

диких и домашних 

животных, местах их 

обитания. 

5.Когда то бывает? 

Цель: актуализировать 

и дополнить 

представления о частях 

суток. 

6. Узнай и дорисуй. 

Цель: формировать 

умение узнавать 

знакомые предметы, 

животных по 

контурным 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Зайка беленький. 

Цель: совершенствовать 

умение прыгать на двух 

ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. 

2.Сбей кеглю. 

Цель: упражнять детей в 

метании мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1,5 – 2 метра. 

3. Найди пару. 

Цель: формировать умение 

выполнять различные 

движения под музыку, 

действовать по сигналу, 

развивать умение 

распределять внимание. 

4. Карусель. 

Цель: формировать умение 

самостоятельно 

организовывать игру, 

произносить текст и 

действовать в соответствии 

с ним. 

5. Самолеты. 

Цель: совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

6. Серсо. 

Цель: напомнить правила 

безопасного поведения во 

время игры, помочь 

вспомнить технику 

1.Свойства солнечных 

лучей. 

Цель: опытным путем 

показать свойства 

солнечных лучей. 

 

2. Вода не имеет формы. 

Цель: развивать 

познавательный интерес 

детей в процессе 

экспериментирования с 

жидкостью. 

 

3. Куда дует ветер? 

Цель: формировать умение 

понимать цель наблюдения, 

выбирать способы 

определения направления 

ветра (по движению 

облаков, ветвей деревьев, 

флюгера, с помощью 

вертушек), характеризовать 

силу ветра. 

1.Уборка сухих стеблей 

и травы на клумбе. 

Цель: объяснить 

назначение данной 

трудовой операции. 

2. Уборка на участке. 

Цель: предложить детям 

рассказать, что 

необходимо сделать, 

чтобы навести порядок 

на участке. 

3. Подготовка лунок 

для посадки семян. 

Цель: формировать 

умение делать 

небольшие углубления 

на грядке, пользоваться 

лопаткой. 

4.Кормление птиц 

Цель: поощрять 

стремление заботиться о 

птицах. 

5. Подметаем дорожки. 

Цель: формировать 

умение договариваться о 

взаимодействии, 

поощрять желание 

трудиться. 
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Цель: закрепить 

представление о том, 

что семена сажают в 

землю, поливают, из 

них вырастают 

растения. 

7. Верба весной. 

Цель: формировать 

умение отличать вербу 

от других деревьев и 

кустарников. 

8. Кора деревьев. 

Цель: обратить 

внимание, что кора 

разная. 

появляются. изображениям. 

7. Раздели на группы. 

Цель: формировать 

умение группировать 

объекты по 

назначению. 

 

прокатывания и 

набрасывания кольца, 

развивать координацию 

движений, глазомер. 

7. Огуречик, огуречик 

Цель: способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений, формировать 

умение действовать в 

соответствии с текстом. 

8. Лиса в курятнике. 

Цель: способствовать 

повышению 

выразительности образных 

движений, упражнять в беге. 

 

 

 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

М
А

Й
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За распусканием 

почек. 

Цель: формировать 

умение замечать 

изменения во внешнем 

виде деревьев в 

зависимости от 

времени года. 

2.За цветущими 

деревьями и 

кустарниками. 

Цель: познакомить с 

особенностями 

весеннего состояния 

плодовых деревьев 

(цветение). 

1.За солнцем. 

Цель: развивать умение 

самостоятельно 

находить новые 

признаки в неживой 

природе. 

2. За погодой. 

Цель: обратить 

внимание детей на 

весеннее пробуждение 

природы. 

3. За дождем. 

Цель: активизировать 

представления детей о 

данном явлении 

природы. 

1.Кто у кого? (звери) 

Цель: активизировать 

знания детей о 

детенышах, называть 

их в единственном и 

множественном числе. 

2. Когда это бывает? 

Цель: формировать 

умение анализировать, 

сопоставлять, 

развивать связную 

речь. 

3. Так бывает или 

нет? 

Цель: формировать 

умение замечать 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1. Бывает – не бывает. 

Цель: развивать память, 

мышление. 

2. К дереву беги. 

Цель: упражнять в беге с 

ускорением. 

3. Гуси – лебеди. 

Цель: формировать умение 

четко произносить текст, 

правильно выполнять 

игровые действия. 

4. Солнышко и дождик. 

Цель: формировать умение 

объединяться в команды, 

1.Свойства мокрого песка. 

Цель: закрепить 

представления детей о 

свойствах песка. 

 

2. Солнце высушивает 

предметы. 

Цель: выявить способность 

солнца нагревать предметы. 

 

 

1.Сбор игрушек. 

Цель: формировать 

привычку собирать 

игрушки в конце 

прогулки. 

2. Уборка сухих веток. 

Цель: поощрять 

стремление помогать 

взрослым. 

3. Посадка цветов. 

Цель: обогащать 

представления о 

декоративных растениях 

4. Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 
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3.За всходами на 

огороде (цветнике) 

Цель: формировать 

умение устанавливать 

связь между 

состоянием растения и 

условиями, уходом за 

ним. 

4. За майским жуком. 

Цель: расширять 

представления о 

насекомых. 

5. За бабочками. 

Цель: уточнять и 

обогащать знания о 

насекомых. 

6. За цветами. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

цветам, формировать 

умение различать 

характерные признаки 

растений. 

7. Одуванчики 

Цель: продолжать 

знакомить с первыми 

весенними цветами. 

8. За божьей коровкой. 

Цель: развивать 

интерес к живой 

природе. 

 

 

 

 

непоследовательность в 

рассуждениях о 

временах года, 

развивать логическое 

мышление. 

4. Волшебный 

мешочек. 

Цель: 

совершенствовать 

тактильное восприятие. 

5. Что где? 

Цель: формировать 

умение 

классифицировать 

предметы по 

определенным 

признакам. 

6. Чего больше? 

Цель: закрепить умение 

различными способами 

сравнивать множества 

предметов. 

действовать по сигналу. 

5. У медведя во бору. 

Цель: способствовать 

повышению осознанности 

игровых действий. 

6. Звонкий мяч. 

Цель: совершенствовать 

умение детей бросать мяч 

друг другу,; развивать 

крупную моторику рук. 

7. Цветные автомобили. 

Цель: формировать умение 

выполнять движения в 

соответствии с цветными 

сигналами, упражнять в 

беге. 

8. Стрельба в мишень. 

Цель: совершенствовать 

технику метания предмета в 

цель. 

 

ответственность за 

порученное дело. 

5. Полив цветов на 

клумбе. 

Цель: актуализировать и 

уточнить представления 

о правилах полива 

растений. 

 

 

 

 

 



64 
 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 
И

Ю
Н

Ь
 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1.За птицами. 

Цель: расширять 

представления о 

разнообразии птиц, 

формировать знания об 

общих признаках птиц. 

2.За комарами. 

Цель: закреплять 

представление о 

насекомых. 

3.За деревьями и 

кустарниками. 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о том, 

что это растения, у них 

общие признаки. 

4. За одуванчиками. 

Цель: активизировать 

представления о 

строении цветов, 

развивать умение 

устанавливать связи 

между живой и 

неживой природой. 

5.За цветами. 

Цель: закрепить знание 

названий садовых 

цветов. 

6.За улиткой. 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многообразием 

животного мира. 

7. За муравьями. 

1.За погодой. 

Цель: обобщить 

представления о лете, 

его признаках 

2. За солнцем. 

Цель: закрепить 

представление о солнце 

и его роли в жизни 

живого. 

3.За дождем. 

Цель: упражнять в 

определении состояния 

погоды. 

4.За ветром. 

Цель: расширять 

представление о 

явлениях неживой 

природы. 

5.За облаками. 

Цель: дать 

представление о том, 

что облака бывают 

разные: перистые, 

кучевые, слоистые. 

1.Какое время года? 

Цель: формировать 

умение соотносить 

описание природы в 

стихах с определенным 

временем года. 

2.Подбери похожие 

слова 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

3.Назови ласково. 

Цель: формировать 

умение подбирать 

слова в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

4.Кто как 

передвигается? (с 

мячом) 

Цель: закреплять 

знания о способах 

передвижения 

насекомых. 

5.Кто чем питается 

Цель: закрепить знания 

детей о насекомых. 

6. Отгадай-ка. 

Цель: формировать 

умение описывать 

предмет, не глядя на 

него, выделять в нем 

существенные 

признаки. 

7.Подскажи словечко. 

Цель: развивать 

(Адаптированные для 

детей с ОВЗ) 

1.Перенеси предметы. 

Цель: развитие ловкости. 

2. К дереву беги. 

Цель: упражнять в беге с 

ускорением. 

3. Найди пару. 

Цель: формировать умение 

выполнять различные 

движения под музыку, 

действовать по сигналу, 

развивать умение 

распределять внимание. 

4. Что мы видели не 

скажем, а что делали -

покажем. 

Цель: развивать 

сообразительность и 

наблюдательность. 

 

 

 

1. Почему на тропинках не 

растут растения. 

Цель: формировать 

представления об условиях 

для роста растений. 

 

2.  «Поплывет не 

поплывет» 

Цель: развивать 

представление о весе 

предметов. 

 

 

1.Порядок на участке 

Цель: формировать 

умение планировать 

свою работу, намечать 

последовательность 

действий 

2.Полив цветов 

Цель: закрепить умение 

ухаживать за цветами на 

участке, рыхлить почву, 

поливать. 

3. Рыхление почвы на 

клумбе, полив цветов. 

Цель:Способствовать 

переносу детьми умений, 

освоенных при уходе за 

комнатными растениями, 

в новые условия. 

Поддержание интерес 

детей к уходу за 

растениями, 

стремление приносить 

пользу. 

4. Подметаем дорожки. 

Цель:формировать 

умение осознанно 

относиться к порядку на 

участке, следить за его 

поддержанием, включать 

трудовые операции по 

поддержанию порядка в 

игровые действия детей. 

5.Кормление птиц.  

Цель: побуждать к 

самостоятельному 
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Цель: закреплять 

представления о 

насекомых, развивать 

умение сравнивать, 

выделять общие и 

отличительные 

признаки насекомых. 

 

находчивость, 

быстроту реакции. 

выполнению эле-

ментарных поручений 

(кормление птиц). 

6.Полив цветов. 

Цель: развивать умение 

правильно пользоваться 

детскими лейками. 

 



Формирование культурно – гигиенических навыков 

 

Сентябрь 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать умение набирать в 

ложку умеренное количество пищи, 

тщательно пережевывать пищу. 

Беседа «Поведение за столом» 

Чтение С.Капутикян «Кто скорее допьет?»,  

 «Маша обедает» 

Упражнение  «Расскажем  Мишке, как надо 

правильно кушать» 

 

Умывание Формировать умение  

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Беседа «Чистые руки» 

Упражнение  «Моем, моем чисто-чисто»,  

«Надо, надо умываться», 

«В гостях у Мойдодыра» 

Рассматривание картинок 

 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Совершенствовать умение надевать 

шапку, кофту, обувь с помощью 

взрослого. 

 

Игровая ситуация «Причешем куклу Катю» 

Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

 

 

Октябрь  

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Формировать умение детей 

правильно пользоваться ложкой,  

салфеткой; подносить ложку ко рту 

плавным движением руки. 

 

Просмотр мультфильма «Винни-Пух в гостях у 

кролика» (правила культурного поведения за 

столом). 

 Загадывание загадок 

Умывание Продолжать формировать умение 

мыть руки правильно: не 

разбрызгивать воду, насухо 

вытирать руки. 

 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Упражнение «Чистые ручки»  

Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, 

а пальчики Антошке.» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Продолжать формировать умение 

застегивать  пуговицы. 

Формировать умение благодарить 

взрослых за оказанную помощь, 

вежливо выражать свою просьбу. 

Закреплять умение проситься в 

туалет. 

Упражнение «Послушные пуговицы» (дидактическая 

«черепаха»). 

Рассматривание алгоритма «Одевания – раздевания» 

Д/игра «Что сначала, что потом» 

«В страну вежливых слов» 

 

Ноябрь 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание  Совершенствовать  правила 

поведения за столом: 

не разговаривать с полным ртом; 

пользоваться салфеткой; 

благодарить. 

Формировать умение помогать себе 

хлебом при набирании пищи на 

ложку. 

Беседа «Поведение за столом» 

Игровая ситуация  

- «Кукла Катя обедает» 

Презентация «Столовая и чайная ложка» 

Загадки о столовых приборах. 

Разучивание потешек 

 

Умывание Способствовать 

совершенствованию умения детей 

пользоваться полотенцем после 

мытья рук. 

Закреплять умения пользоваться 

полотенцем, вешать его на свое 

место. 

 

Упражнение «Полотенце пушистое» 

Игровая ситуация «Как полотенцем вытираются» 

Д/и «Что сначала, что потом» (алгоритм мытья рук) 

Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши 

полотенца». 
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Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно снимать и надевать 

штаны. 

Закреплять умения пользоваться 

различными видами застежек. 

Воспитывать желание быть 

чистыми, аккуратными. 

 

 

Декабрь 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Совершенствовать  навыки 

пользования столовыми приборами 

во время еды. 

Продолжать формировать умение  

детей аккуратно кушать, 

пользоваться салфеткой после еды. 

После обеда благодарить.  

Воспитывать бережное отношение 

к хлебу (не играть с хлебом, 

откусывать маленькими 

кусочками). 

Беседа «Учимся культурно вести себя за столом» 

Беседа «Учимся аккуратно кушать хлеб» 

Игровая ситуация «Накроем стол» 

Умывание Формировать навыки аккуратно 

мыть руки и лицо.  

Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной комнате: 

не толкаться, не разбрызгивать 

воду. 

Формировать потребность в 

соблюдении правил гигиены в 

повседневной жизни. 

Рассматривание картин на тему «Дети умываются». 

Игровая ситуация «Медвежонок и полотенце» 

Беседа «Как вести себя в умывальной» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Формировать умение 

самостоятельно снимать верхнюю 

одежду. Познакомить с навыками 

ухода за одеждой – класть варежки 

на батарею. 

 

Игровая ситуация «Я учусь одеваться 

самостоятельно». 

Беседа «Мой внешний вид» 

Показ приемов одевания взрослым. 

Пример взрослого 

 

Январь 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Совершенствовать  умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

Обращать внимание, как дети 

относятся к хлебу (повторить им, 

что хлеб нельзя крошить, бросать 

на пол.) 

 

Показ 

Игровая ситуация «Медвежонок завтракает» 

Беседа «Как и когда мы пользуемся салфеткой» 

Дидактическая игра «Угостим друзей» 

Умывание Закреплять умение умываться 

аккуратно: закатывать рукава, не 

разбрызгивать воду. 

Формировать умение пользоваться 

расческой, смотря при этом на себя 

в зеркало. 

Чтение В.Маяковского «Что такое хорошо, что такое 

плохо» (отрывок); 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Повторить потешки, разученные ранее 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Закреплять умение застегивать 

одежду с небольшой помощью 

взрослого. 

Просьбу о помощи выражать 

словесно. 

Поощрять стремление просушивать 

мокрую после прогулки одежду. 

Чтение З.Александрова «Мой мишка» 

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Опытно-исследовательская деятельность: 

определение мокрой и сухой ткани. 

 

Рассказ воспитателя «Как мы будем сушить одежду». 

 

Февраль 
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Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание 1. Продолжать совершенствовать  

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

2.Формировать умение  полоскать 

рот после приема пищи. 

Показ приемов пользования приборами взрослым. 

Беседа: «Почему нужно полоскать рот после еды» 

 

 

Умывание Продолжать формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки: 

мыть руки после посещения 

туалета, прогулки, перед едой и т.д. 

Формировать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью.  

Презентация «Да здравствует мыло душистое!». 

Чтение отрывков стихотворения К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Игровая ситуация «Как козленок купался» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Формировать умение выворачивать 

вещи на лицевую сторону. 

Закреплять знания о правилах 

поведения в раздевалке: вытирать 

ноги при входе в помещение. 

Формировать умение правильно 

надевать обувь, различать правый и 

левый ботинки. 

Игровая ситуация: «Уложим куклу спать»; 

«Как аккуратно мы одеты». 

Беседы, помощь взрослого. 

Чтение О. Кригер «На прогулку». 

 

Март 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Закреплять  умение правильно 

пользовать столовыми приборами, 

кушать котлету (запеканку), 

отделяя кусочки по мере съедания. 

Показ приемов пользования приборами  взрослым 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой». Игровые 

упражнения с игрушечными столовыми приборами. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Умывание Систематизировать знания детей о 

предметах туалета (мыло, зубная 

щетка, полотенце), их назначении. 

Продолжать формировать умение 

правильно мыть руки и тщательно 

вытирать руки. 

Воспитывать желание всегда быть 

чистыми и аккуратными. 

Беседа «Надо, надо умываться».  

Рассматривание иллюстраций к произведению 

«Мойдодыр» 

Игровая ситуация «Научим Хрюшу умываться» 

Презентация «Зубная щетка» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Упражнять в одевании и раздевании 

в определенной 

последовательности, умении 

пользоваться различными видами 

застежек. Закреплять навык 

вежливо обращаться за помощью к 

взрослому. 

Игровая ситуация «Как мы помогаем собираться 

кукле в гости». 

Игровые ситуации, закрепляющие умение обратиться 

за помощью и поблагодарить за нее. 

Апрель 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание 1.Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, 

проглатывать пищу, не оставляя ее 

за щекой. 

Закреплять умение полоскать рот 

после еды. 

 

Беседа «Поведение за столом» 

Игровая ситуация «Зайчонок завтракает» 

Потешка «Вкусная каша» 

Умывание Формировать у детей умение 

следить за своим внешним видом: 

умывать лицо, мыть руки с мылом. 

Закреплять умение самостоятельно 

закатывать рукава. 

Формировать умение пользоваться 

носовым платком, содержать его в 

чистоте. 

Игровое упражнение «Румяные щечки». 

Практическое упражнение «Носовой платок». 

Оказание необходимой помощи детям. 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Закреплять умение аккуратно 

складывать свою одежду в шкаф. 

Формировать умение одеваться и 

Игровая ситуация «Так привыкли мы к порядку» 

Упражнение: наведение порядка в раздевальных 

шкафчиках 
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Май 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание 1.Закреплять у детей правила 

поведения за столом. 

3. Способствовать осознанному 

выполнению детьми правил 

этикета. 

 

Чтение потешек 

Беседа на тему «Вкусно и полезно» 

Альбом «Правила поведения за столом» 

Умывание Закреплять умения осуществлять 

ежедневные гигиенические 

процедуры, понимать их 

назначение и важность. 

Формировать привычку мыть руки 

по мере загрязнения, а также после 

посещения туалета, перед едой. 

Практическое упражнение «Мыло душистое». 

Игровая ситуация «Как Машенька утром 

просыпается». 

 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Формировать умение оценивать 

свою внешность и при 

необходимости вносить в нее 

изменения. 

Игровая ситуация «Посмотрим в зеркало, как 

аккуратно мы одеты». 

Беседа «Учимся помогать товарищу» 

 

Июнь 

Режимные моменты Задачи Методы и приемы 

Питание Закреплять умение: 

 - кушать аккуратно; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

- соблюдать правила поведения за 

столом 

Игровая ситуация «Расскажи Хрюше, как надо 

правильно кушать» 

«Мишка приглашает гостей» 

Умывание Совершенствовать навыки мытья 

рук и лица. 

Закреплять умения правильно 

пользоваться носовым платком 

Рассматривание картинок «Девочка чумазая» и 

«Девочка аккуратная» 

Чтение С. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

Г. Лагздынь «Лапки» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Совершенствовать умение 

раздеваться и одеваться в 

определенной последовательности.  

Закреплять умение пользоваться 

всеми видами застежек.  

Закреплять умение самостоятельно 

устранять небольшой непорядок в 

одежде. 

Чтение И.Муравейка «Я сама» 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Игровая ситуация «Научим медвежонка складывать 

вещи в шкафчик»; 

« Мы аккуратные» 

 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоенияпрограммы  

 

 

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 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

раздеваться в определенной 

последовательности, благодарить 

взрослого за помощь. 
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областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями)обучающихся 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
IX-2016 г. «Что нас ждет в учебном году» 

«Культура поведения, правила и 

привычки» 

«Режим дня» 

«Правильные игрушки» 

Родительское собрание 

Консультация 

Наглядно-текстовая 

информация 

Беседа 

Индивидуальные беседы по 

правилам посещения д/с, 

Советы специалистов по теме 

консультации, 

 

X-2016 г. «Всем на свете нужен дом» 

«Пальчиковая гимнастика», «Режим – это 

важно!» 

«Одежда детей в разные сезоны» 

 

Советы психолога 

Консультация 

Наглядно-текстовая 

информация 

Фотовыставка «Мой дом» 

Обновление  инвентаря на  

участке. 

XI-2016 г. «Закаливающие процедуры - как 

профилактика простудных заболеваний» 

«Бродит сон у окон. Значение 

колыбельных песен» 

«Лук от семи недуг» 

«Давайте почитаем» 

 

Консультация 

 

Наглядно-текстовая 

информация 

 

Информационные папки 

Обновление дорожек для 

закаливания 

 

Изготовление дидактических 

пособий 

 

XII-2016 

г. 
«Как сделать зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и полезной?» 

«Учимся наблюдать в природе» 

«Как организовать каникулы с ребенком” 

«Елочка – красавица» 

Родительское собрание 

Консультация 

Наглядно-текстовая 

информация 

 

Праздник для детей 

Конкурс творческих 

семейных работ  «Ёлочная 

игрушка» 

 

Индивидуальные беседы 

«Новогодний утренник» 

I-2017 г. «Воспитываем добротой» 

«Сон ,как важная составляющая режима 

дня» 

«О зимнем досуге с детьми» 

«Дети играют зимой» 

Консультация с психологом 

 

Беседа 

 

Информационные папки 

 

Выставка рисунков  «Вот 

пришёл Новый год» 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья! » 

Благоустройство зимней 

площадки для прогулок 

II-2017 г. «Роль отца в воспитании ребёнка» 

«Как правильно общаться с детьми» 

«Самый лучший папа мой!» 

Консультация 

Тематический фотоальбом 

Беседа 

Фоторепортаж «Папа – 

может!» 

Индивидуальные беседы 

«Значение развития мелкой 
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«Расскажите детям о Защитниках 

Отечества» 

моторики» 

III-2017 г. 
«День 8 марта» 

«Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих игр» 

«Весна в гости к нам пришла» 

«Первый раз в театр» 

Праздник для родителей 

Тематическое занятие для 

родителей 

Консультации 

Наглядно-текстовая 

информация 

Конкурс рисунков «Мама, 

мамочка, мамуля» 

Индивидуальные беседы 

«Выбираем одежду по 

сезону» 

IV-2017 г. «Способы укрепления здоровья» 

«Как играть в народные игрушки?» 

«Играют дети - играют вместе» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка в 

семье» 

«Научите ребенка любить живую 

природу» 

 

Консультация 

 

 

 

Наглядно-текстовая 

информация 

 

Театрализованное 

представление совместно с 

родителями «Сказка для всех! 

» 

V-2017 г. 
«Соблюдение правил на улице – залог 

безопасности» 

 

«День Победы- великий день» 

 

«Болезни грязных рук» 

 

«День семьи» 

Родительское собрание 

 

Выставка поздравление к Дню 

Победы! 

 

Консультации 

 

Информационная папка 

 

Оформление летнего участка 

 

Индивидуальные беседы: 

«Чистота рук» 

 

«Предотвращение 

травматизма» 

VI-2017 г. «Опасности подстерегающие вас летом» 

«Наши зеленые друзья» 

«Как организовать удачное лето» 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

 

 

Консультации 

 

Беседа: 

 

Наглядная информация 

 

Оформление стенда для 

родителей «Здравствуй лето!» 

 

 

 

 

 

2.4. Содержание коррекционнойработы 

 

Содержание коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, т.е. обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности. 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательных отношений с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 
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дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями ребенка, внимательно относиться к 

запросу родителей, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели ГБДОУ. 

  

В целях подготовки рекомендаций по обучению и воспитанию детей с ОВЗ в ГБДОУ 

проводится психолого- медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК).  

В целях разработки  индивидуальных образовательных маршрутов решаются следующие 

задачи: 

 определения формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ГБДОУ; 

 определения объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы ГБДОУ; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определения индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

После разработки адаптированных образовательных программ для воспитанников, 

включенных в образовательный процесс, педагоги и специалисты ГБДОУ осуществляют его 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания обучающихся в группе 
Режим дня обучающихся в  группе компенсирующей направленности для детей 

со сложным  дефектом среднего возраста (4-5 лет) 

холодное время года 

 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, художественно-
творческая), взаимодействие педагога с детьми 

(фронтальная и индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика, утренний круг 8.10 - 8.20  8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность  9.00 – 9.20 

 
9.00 – 9.20 9.00-9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Динамическая пауза  
 

9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 

Непрерывная образовательная  деятельность  9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50  

Динамическая пауза  

 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Коррекционно - развивающие мероприятия (по 
индивидуальному образовательному маршруту), 

самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, художественно-творческая), 
взаимодействие педагога с детьми (фронтальная и 

индивидуальная работа) 

    9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения)   и 

самостоятельная деятельность детей, возвращение с 
прогулки 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.10 

Непрерывная образовательная  деятельность       11.10-11.30 

Коррекционно - развивающие мероприятия (по 

индивидуальному образовательному маршруту), 
самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, художественно-творческая), 

взаимодействие педагога с детьми (фронтальная и 
индивидуальная работа) 

11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду (КГН), обед 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 

Подготовка ко сну (КГН), дневной сон,  
закаливающие мероприятия (воздушные ванны) 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие и гигиенические 

процедуры (воздушные ванны, бодрящая гимнастика, 

дорожка здоровья)  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.1 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с 

детьми. 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10 – 15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику (КГН), полдник 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с детьми 

16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения) 

16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 

Возвращение с прогулки,  уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Режим дня обучающихся в  группе компенсирующей направленности для детей   

 со сложным дефектом среднего возраста (4-5 лет) 

 

теплое время года 

 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей на прогулке, самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, 

художественно-творческая), взаимодействие педагога 

с детьми (фронтальная и индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика, утренний круг 8.10 - 8.20  8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность  9.00 – 9.20 

 
9.00 – 9.20 9.00-9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Динамическая пауза  
 

9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 9.20- 9.30 

Непрерывная образовательная  деятельность  9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50  

Коррекционно - развивающие мероприятия (по 

индивидуальному образовательному маршруту), 

самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, художественно-творческая), 
взаимодействие педагога с детьми (фронтальная и 

индивидуальная работа) 

    9.30-9.50 

Динамическая пауза  

 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения)   и 

самостоятельная деятельность детей, возвращение с 
прогулки 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.10 

Непрерывная образовательная  деятельность       11.10-11.30 

Коррекционно - развивающие мероприятия (по 
индивидуальному образовательному маршруту), 

самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, художественно-творческая), 
взаимодействие педагога с детьми (фронтальная и 

индивидуальная работа) 

11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду (КГН), обед 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 11.55– 12.45 

Подготовка ко сну (КГН), дневной сон,  

закаливающие мероприятия (воздушные ванны) 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие и гигиенические 

процедуры (воздушные ванны, бодрящая гимнастика, 
дорожка здоровья)  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.1 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с 

детьми. 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10 – 15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику (КГН), полдник 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Игры, досуги,  самостоятельная творческая 

деятельность детей, взаимодействие педагога с детьми 

16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке (КГН), прогулка (игры, 
наблюдения) 

16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 

Возвращение с прогулки,  уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы….. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, творческой  

деятельности 

 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры), 

 -коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно – 

исследовательская деятельность 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

- конструирование из разного 

материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах, 

- двигательная (овладение 

основными движениями) 

В целях разработки 

индивидуального маршрута 

решаются следующие 

задачи: 

- определение формы 

получения дошкольного 

образования, 

соответствующих 

возможностям ребенка; 

- определение объема, 

содержания – основных 

направлений, форм 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка и 

его семьи; 

- определение стратегии и 

тактики коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком. 

- определение 

индивидуальных 

потребностей ребенка в тех 

или иных материально-

технических ресурсах. 

Подбор необходимых 

приспособлений, 

организация развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка обучающихся группы (формы 

НОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия (формы 

НОД) 

 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, НОД) 

в день 

Количество 

образовательных форм 

(занятий, НОД) 

в неделю 

Перерыв

ы между 

формами 

ННОД 

(занятия

ми) 

не более 40 минут 20 минут 2 10 не менее 

10 минут 

 

Примечание:   В середине формы образовательной деятельности (занятий, НОД) 

статического характера проводится  физкультминутка. 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Основой реализации рабочей  программы является создание развивающей предметно 

– пространственной  среды (далее – предметная среда), которая обеспечивает возможность 

общения и совместную деятельность  детей и взрослых, а также их двигательную 

активность. Предметная среда обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность, а также доступна для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Доступность среды предполагает: доступность для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в 

малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности организована с 

учетом возможности для каждого ребенка играть и заниматься любимым делом 

индивидуально или отдельными подгруппами. 

Игры, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.  

Пространство группы представлено в виде разграниченных зон («центров», «уголков»), 

оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества  и пр.). 

В качестве центров развития  в группе организованы: 

 уголоксюжетно-ролевыхигр; 

 уголоктеатрализованныхигр; 

 книжныйуголок; 

 уголокнастольно-печатныхигр; 

 спортивныйуголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: шкафчик, обеспеченна возможность демонстрации собственных детских 

успехов (стенд «Наше творчество»). 

В групповых помещениях (раздевалка, группа) для оформления использованы светлые 

пастельные тона, мебель подобрана в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

       Содержание Срок 

(месяц) 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр: 

 Больница:  

 Дом 

 Парикмахерская 

 Магазин 

 

 

Больница: шапочка с красным 

крестиком, халат, атрибуты (шприц, 

градусник, пипетка, вата, бинт, 

баночки). 

Дом: стол, стул, диван,  кран, плита, 

шкаф для посуды, набор кухонной 

посуды, чайная и столовая посуда, 

кукольная кроватка с постельными 

принадлежностями, куклы, коляска, 

Сентябрь 
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утюги. 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, 

халат, атрибуты (расчески, ножницы, 

шампуни и пр.) 

Магазин: касса,  набор овощей и 

фруктов, сумочки, корзины, деньги. 

 

Ноябрь  

Познавательное 

развитие 
Уголок природы 

 

 

 

 

Уголок для игр с водой и 

песком 

 

 

 

 

 

Уголок настольно-

печатных игр 

 

 

 

 

Игры для развития речи: 

 

 

 

Игры для 

математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных и 

конструктивных игр 

 

 

ИКТ технологии  

Календарь природы; 

Картины-пейзажи по временам года 

Набор животных жарких стран, 

Арктики Антарктики с изображением 

среды обитания 

 

Мини-лаборатория для 

исследовательских опытов; 

Ведерко; лопатки, машинки 

Карточки-схемы для проведения 

опытов 

 

 

наборы картинок, иллюстраций, 

открыток, фотографий по лексическим 

темам; 

- наборы парных картинок для 

группировки по цвету, назначению, 

величине; 

- пазлы, складные кубики с 

предметными картинками (4-6 частей); 

- чудесный мешочек с меняющимися 

наборами предметов; 

- дидактические игры, лото; 

- альбом «Мир эмоций» 

 

палочки Кюизенера; 

блоки Дьенеша; 

наборы материалов для группировки, 

набор цифр; 

пособия для установления отношений 

«один-много»; 

картинки с изображением предметов 

для счета, различных частей суток; 

мозаика; 

дидактические и развивающие игры  

 

конструкторы крупные 

наборы мелкого строительного 

материала (кубики, кирпичики и др.) 

игрушки для обыгрывания сюжета 

(машинки, куклы, животные) 

Интерактивный стол, интерактивная 

доска,плашнет 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Речевое развитие Уголок 

театрализованных игр 

 

 

Книжный уголок: 

 

Театр резиновых игрушек; 

Плоскостной театр; 

Перчаточный театр; 

 

Произведения малых форм русского 

народного фольклора; 

Произведения поэтов и писателей 

России; 

Сказки; 

Январь  

Март  
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Сезонная литература 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок музыкального 

развития 

 

 

 

 

Уголок изобразительного 

творчества 

 

комплект  CD, создание медиатеки по 

лексическим темам; 

детские музыкальные инструменты 

(погремушки, барабан, треугольник, 

ложки, металлофон); 

фотографии, иллюстрации, портреты 

композиторов 

репродукции картин разных жанров; 

альбомы, открытки, фотографии; 

бумага, картон разного цвета, размера 

и формы; 

изобразительный материал (гуашь, 

фломастеры, карандаши цветные, 

пластилин)  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь  

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

 

коврики массажные,  

набор «Гольф», «Боулинг» 

мячи разного размера; 

массажные мячи; 

обручи, кегли; 

пособие для зрительной гимнастики и 

дыхательной гимнастики; 

картотеки (утренней гимнастики, 

зрительной гимнастики, подвижных и 

хороводных игр) 

 Ходунки 

 Вертикализатор 

 Поручни 

 Специализированные стулья 

  Подушки Альма 

  Сухой бассейн 

 

Октябрь 

Апрель  

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- «Развитие речи дошкольников. Средняя группа» под ред. Г.Я. Затулиной М.: 

Центр педагогического образования, 2014.  

- Занимательное азбуковедение / сост. В.В. Волина.- М.: Просвещение,1994 

-  «125 развивающих игр», под ред. П.А. Самсонова, Попурри, Москва, 2007. 

- Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Познавательное 

развитие 

«Занятия на прогулке с малышами» под ред. С.Н. Теплюк, Мозаика-Синтез, М., 

2006. 

«Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е. А. 

Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333с. 

Речевое развитие «Учим детей общаться» под ред. Л.Б. Баряевой, Л.В. Лопатиной – СПб.; ЦДК 

проф. Л.Б.. Баряевой, 2011 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина 
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 Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет.— СПб.: Паритет, 

2006.—112 с. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. — СПб., 1996. 

Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность детей в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, средняя группа» под ред. И.А. Лыковой, 

«Сфера», М., 2007. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду». - Ярославль, 

Академия развития, 2001. 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2005 

Оздоровительная программа « К здоровой семье через 

детский сад», Санкт-Петербург, 2000 

С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей, М., 2003«Занятия на прогулке 

с малышами» под ред. С.Н. Теплюк, Мозаика-Синтез, М., 2006. 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогической диагностики социально-личностного развития дошкольников 

в условиях ФГОС ДО»  Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 
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