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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 9 компенсирующей направленности 

для детей от 6 до 7 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с: 

• «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга», 

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга; 

• «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Рабочая программа включает систему 

коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи с учётом интеграции 

пяти образовательных областей.  

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, выявление и развитие 

индивидуальных способностей и склонностей, преодоление проблем развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО структура рабочей программы 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы. 

Значимыми характеристиками для реализации рабочей программы в группе № 9 

компенсирующей направленности являются создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Целью данной рабочей программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – воспитанники с тяжёлыми 

нарушениями речи, а также построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основные задачи реализации рабочей Программы: 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

4 
 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет с ОВЗ. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (III уровень) 

Активный словарь беден, в нем преобладают существительные и глаголы; реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов. 

Сложные предлоги не употребляются. Отмечается незнание и неточное употребление 

слов: имеют место замены слов близкими по смыслу или звуковому составу, замена 

слова объяснением его назначения, замены названия части предмета целым. Система 

словоизменения сформирована недостаточно: допускаются ошибки при склонении 

существительных (особенно 2 и 3 склонения и во множественном числе), при 

использовании временных и видовых форм глагола, при согласовании и управлении. 

Способами словообразования владеют слабо. Наблюдаются аграмматизмы при 

образовании новых слов, при подборе родственных слов словообразование заменяется 

словоизменением.  

Понимание обращенной речи приближено к норме. Недостаточное понимание 

изменений значений слов, вносимых приставками и суффиксами. Затруднено понимание 

логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Фразовая речь относительно развернута, преобладают простые предложения. 

Отмечаются неумение или затруднения при распространении предложений и при 

построении сложных. Из-за несформированности грамматического строя речи 

нарушается синтаксическая связь слов в предложении и между частями сложного 

предложения. 

Звукопроизношение нарушено. Характерно недифференцированное 

произнесение звуков (свистящие, шипящие, аффрикаты и сонорные): замены 

фонетически близких звуков; замены простыми по артикуляции звуками; искажения 

звуков. Сохраняется диссоциация между произношением изолированных звуков и в 

речи. 

Фонематическое восприятие развито недостаточно: выявляются затруднения при 

различении акустически близких звуков. Возможно овладение звуковым анализом и 

синтезом в процессе специального обучения. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слова, но могут быть перестановки звуков, слогов. В основном нарушения 

слоговой структуры слов наблюдаются в незнакомых и многосложных словах 
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(сокращение количества слогов, выпадение звука из сочетания согласных, замены, 

уподобление слогов). 

Специфические психолого-педагогические особенности детей 

Для познавательной деятельности характерна инертность, интеллектуальная 

пассивность. 

Восприятие: нечеткие слуховые образы, затруднения при восприятии и анализе 

ритмических структур, могут быть нарушения оптико-пространственного и буквенного 

гнозиса (узнавания), недоразвитие зрительно - моторной координации. 

Внимание: наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения произвольности является повышенная 

отвлекаемость.  

Память: при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания, ограничен объем 

слухоречевой памяти. 

Мышление: обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Ограничения в использовании языковых средств приводят к 

недоразвитию вербального мышления – неумение рассуждать, делать умозаключения.   

Воображение отличается стереотипностью. 

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного 

анализатора в целом, рассогласование степени владения различными двигательными 

навыками (общей, мимической, ручной, артикуляторной моторики). 

Отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Среди дошкольников с 

речевыми нарушениями по сравнению со здоровыми детьми существенно преобладают 

те, для которых характерна заниженная самооценка, что проявляется в большей 

тревожности и неуверенности в себе. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (IV уровень) 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция; незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Наряду с недостатками фонетико-

фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Дети с 4 уровнем развития речи 

неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

При обследовании связанной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. 

Специфические психолого-педагогические особенности детей 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера в пределах нормы. Познавательная деятельность: 

проявляет интерес к учебной деятельности. Не всегда принимает участие в 

подгрупповых занятиях. Учебные навыки сформированы. Усидчив, распределяет 

внимание на протяжении всего занятия. Хорошая память, устойчивое внимание. 
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1.4. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 

Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое 

окружение: моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский 

остров – моя малая родина, мой город, моя страна, моя Родина /моё Отечество, история 

моей семьи в истории Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; 

символика по темам: Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской 

Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для 

самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 

Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и 

правила поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 

полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 

труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 

природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 

объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в 

природе, на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 

потребности в ЗОЖ.  

• Использование воспитательного и мотивационного потенциала 

дополнительного образования. 

Цели и задачи воспитательной работы 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы 

личности ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через 

формирование ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и 

награды, семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 

составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя 

бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление 

подарков для ветеранов к памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности 

к роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. 

Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и 

гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов Российской 

Федерации, Севера России. 
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• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 

называется моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник 

«Орудия с крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому 

адмиралу Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и 

общественное пространство «Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, 

муниципальный округ «Морской», Западный скоростной диаметр, памятный крест на ул. 

Кораблестроителей, 22, деревянный храм Георгию Победоносцу (и др. объекты); 

значение каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание 

гимна России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, 

гимн), морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер 

«Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, 

музеи, мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные 

часы, Смоленское мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные 

колонны и т.д.). Праздники Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги 

защитников города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь 

Пётр Первый, жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей 

семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – 

Васильевский остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; 

Россия и мир, Земля и жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 

значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному 

слову, готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на 

примерах из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной 

литературы) понятие честности, совести, ответственности. Этика поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и помощь 

слабым и немощным, вежливость и благожелательность к окружающим. Примеры 

проявления твердости характера в защите слабых, в честности, стремлении к 

справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 

• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие 

в составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 

уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-

помощниках (подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 

скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 

примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и 

выставки по теме (живые объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 

провел лето» и т.п.  
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• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка 

для ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», 

внимание и забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и 

утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна 

и т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 

• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю 

ПДД и научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных 

путях и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 

экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое 

кровотечение, действия при пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, 

в магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для 

мотивации к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 

привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 

досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение 

семей, участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском 

движении и социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка 

для ветеранов», «Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни 

воспитанниках, педагогах и др. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

Планируемые результаты воспитательной работы 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 

Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 

возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 

формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром 

и базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные 

области (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для 

удобства конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 

образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, 

пространства и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является 

непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора 

познавательного тематического содержания образовательной программы. Планируемые 

результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым ориентирам 

воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в Программе 

развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть отслежены 

(подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной 

вовлеченности участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и 

результативности участия во внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
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портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными 

ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 

дипломы, благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных 

петербуржцев, основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, 

своих близких, свою Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и 

прадедов, сформированный интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. 

Живой отклик на произведения народной культуры, народные праздники, фольклор, 

игрушки, игры и т.п. Осознанное желание служить Родине в Российской Армии и 

Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в кадетских классах. 

Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет традиционных 

нравственных ценностей государствообразующего русского народа – нравственных 

ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего народа, 

родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, страной, 

территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и героическую 

историю. Сформированные представления о дружбе и товариществе. Готовность к 

ответственному отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. 

Сформированная культура безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных 

ситуациях. Осознанное бережное отношение к «братьям нашим меньшим» – живому 

миру, животным, птицам, насекомым. Воспитание милосердия, готовности оказывать 

помощь, заботу и поддержку нуждающимся в разных ситуациях, желание быть 

защитником слабым, малым и старым. Стремление к честности и справедливости. 

Планируемы результаты образовательной работы  

Речевое развитие. Целевые ориентиры освоения программы детьми с ОВЗ,  

посещающими группу компенсирующей направленности 

Развитие речи 

• Понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения; 

• делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

• активно сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

• владеет навыками пересказа;  

• владеет навыками диалогической речи, 

• может рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, 

составить рассказ по картине, из опыта; 

• владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и др.; 

• понимает и употребляет слова антонимы, умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница). 
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• грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка: падежные, родовидовые окончания слов проговаривает чётко; простые 

и почти все сложные предлоги — употребляет адекватно; 

• использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Эмоционально откликается на переживания 

персонажей сказок и историй. Может инсценировать с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений, освоение 

регуляторных способностей, развитие коммуникативных способностей 

Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

Имеет четкие гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, женственные), ведёт себя в соответствии с возрастом и полом. Имеет 

представление о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), знает имена 

членов семьи. 

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого). Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Самостоятельно 

использует в общении «вежливые слова». Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Эмоционально откликается на переживания близких, 

детей. Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Сюжетно-ролевые игры 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; 

владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевые соподчинения (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги. Взаимодействует со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. Проявляет умение 

объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. В процессе игры может 

менять роли. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группу детей. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим.  

Развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду 

Владеет базовыми навыками самообслуживания. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок. 

С удовольствием выполняет обязанности дежурного. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного 
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отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен 

удерживать в памяти сложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Формирование основ безопасности. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. Понимает значение 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Знает 

обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы 

(воздушный, водный транспорт и т.п.) Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы 

Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. Знает и 

называет достаточное количество домашних и диких животных. Различает и называет 

многие растения ближайшего окружения. Умеет классифицировать природные объекты 

(рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.) Называет времена года в правильной 

последовательности. 

Ознакомление с социальным кружением 

Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер и т.д.) Знает название своего родного города, называет его. Знает 

название родной страны. Знает основные государственные праздники (День Победы, 

День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год). Имеет представление о Российской 

армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии (солдат, летчик, 

моряк и др.). 

Ознакомление с природным окружением 

Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. Знает и 

называет достаточное количество домашних и диких животных. Различает и называет 

многие растения ближайшего окружения. Умеет классифицировать природные объекты 

(рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.) Называет времена года в правильной 

последовательности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Появляется образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеет объединять предметы в группу по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.). 

Владеет количественным и порядковым, прямым и обратным счетом в пределах 

20, выделяет десятки и единицы, умеет сравнивать количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 20), решать неравенства, решать примеры на сложение и 
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вычитание; знает структуру задачи, решает и составляет задачи на сложение и вычитание 

в одно действие; различает четные и нечетные числа. 

Умеет сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), составлять 

сериационные ряды из 10 предметов, пользуясь алгоритмом. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник, пятиугольник, овал, ромб, трапеция) и объемные тела 

(шар, куб, конус, цилиндр); знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе и другим 

(вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); умеет двигаться в нужном направлении. 

Знает времена года, месяцы, дни недели, части суток и их последовательность; 

определяет временную последовательность событий, называет время по часам с 

точностью до 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные); знает основные жанры изобразительного 

искусства и музыки. Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей. 

Изобразительная деятельность  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает сложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные свойства 

народной игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской и др. росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), по кругу. Умеет сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, на четыре части, вырезать фигуры из бумаги симметрично. Успешно 

осваивает складывание из бумаги – оригами. 

Аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящее из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Способен конструировать по собственному замыслу, 

делать схематические зарисовки построек. При создании построек из собственного 

материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность 

Узнает хорошо знакомые песни и мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты-септимы). Может петь чисто, четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, галоп, 

переменный шаг. 

Умеет играть на металлофоне, детских шумовых инструментах. Определяет жанр 

и характер музыки, различает звуки по высоте и длительности. простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Театрализованные игры 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
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(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. В театрализованных 

играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Эмоционально 

откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Соблюдает базовые правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Соблюдает правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой). Знаком с понятиями 

«здоровье и «болезнь». Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Имеет представление о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудование вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой, двумя руками от груди, из-за 

головы. Отбивает мяч о землю (пол) стоя и в движении. 

Может ловить мять кистями рук с расстояния 1,5 м. Умеет строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. Может самостоятельно скользить по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, плавность движений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план группы компенсирующей направленности  

для детей 6-7лет 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Первая, вторая и третья недели сентября – первичное обследование и составление 

речевых карт. 

Окончание учебного года – 30 июня 2022 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

Формы реализации Адаптированной программы по образовательным 

областям 

С учетом специфики возраста программа реализуется в следующих формах: 

• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально 

отведенное время по расписанию занятий;  

• в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в 

течение дня (педагог моделирует и использует обучающие ситуации в игровой, 

совместной и досуговой деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезки 

времени и пр.). 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в 

течение всего учебного года с 1 сентября 2021 года, включая летний период. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме 

занятий с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года и в форме ситуативной и 

индивидуальной ОДвРМ ежедневно в течение учебного года, включая летний период. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает образовательные 

направления: «Окружающий мир», «Математика», «Безопасность». Математика 
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проводится в форме занятий 2 раза в неделю. Направление «Безопасность» реализуется 

как часть занятий и в форме ОДвРМ, тематическое содержание отражается в 

календарном плане. Направление «Безопасность» реализуется также в форме ОДвРМ 

ежедневно в течение учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года и 

отражается в календарном плане. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» («развитие речи») 

реализуется с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года в форме занятий по расписанию 

в виде фронтальных и индивидуальных занятий с учителем-логопедом и воспитателем. 

А также ежедневно в течение учебного года в форме ОДвРМ – чтение художественной 

литературы, работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуры речи, 

развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа с воспитателем 

(отражается в календарном плане-графике). Речевое развитие нацелено на коррекцию 

проблем у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), составляющими контингент 

воспитанников групп компенсирующей направленности. Работа по развитию речи в 

учебном году выстраивается в три этапа по плану и сопровождается начальным, 

промежуточным и итоговым мониторингом с фиксацией итогов на психолого-медико-

педагогическом консилиуме ГБДОУ. Работа ведется в тесном взаимодействии 

педагогов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре. Индивидуальные формы работы 

по речевому развитию проводятся с каждым ребенком ежедневно. В летний период с 1 

июля 2022 года по 31 августа 2022 года профессиональная коррекция речи не 

осуществляется. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в форме занятий (по расписанию) и в форме ОДвРМ. В форме занятий 

проводятся рисование, лепка, аппликация и музыка. Занятия художественно-

изобразительного цикла проводится с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года по 

расписанию занятий, в летний период с 1 июня по 2022 года в форме ОДвРМ. Занятия 

музыкального цикла проводится в течение учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 

августа 2022 года по расписанию занятий и в форме досуговой деятельности, а также в 

форме праздников и развлечений в соответствии с тематическим планом. 

Конструктивно-модельная деятельность и театрализованные игры проводятся в течение 

учебного года в форме ОДвРМ (отражается в календарном плане-графике).  

5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября 

2021 года по 31 августа 2022 года в форме занятий– по расписанию занятий. А также 

ежедневно в форме ОДвРМ – подвижные игры, спортивные игры на прогулке 

(отражается в календарном плане-графике), в форме праздников и досугов в 

соответствии с тематическим планом. 

Количество и длительность занятий в неделю: 

I период обучения (IV неделя сентября - IV неделя ноября) 

12 занятий (продолжительность 30 мин);  

II период обучения (I неделя декабря - IV неделя февраля) 

12 занятий (продолжительность 30 мин);  

III период обучения (I неделя марта - IV неделя мая) 

12 занятий (продолжительность 30 мин);  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

В летний период с 1 по 30 июня в утренний отрезок времени проводят 2 занятия 

в день, 10 в неделю: 1 занятие – речевое развитие и 1 занятие – физическое развитие или 

музыка. 

Количество занятий и объем образовательной нагрузки на учебный год  
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Группа № 9  

6 – 7 лет 

 

I период 

обучения 

10 недель 

II период 

обучения 

10 недель 

III период 

обучения 
11 недель 

Июнь 

4 недели 

Продолжительность занятий в 

мин. 

I занятие/II занятие 

30 30 30 30 

Количество занятий в неделю 13 13 13 10 

Объем образовательной нагрузки 

в неделю в мин. 
390 390 390 300 

Объем образовательной нагрузки 

за период – количество занятий 
130 130 143 40 

Объем образовательной нагрузки 

в год – количество занятий 
443 

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы за учебный год: 

первичный мониторинг – I-III неделя сентября, промежуточный – IV неделя декабря, 

итоговый – IV неделя мая.  

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем 

государственных праздничных и выходных дней.  

Занятия проводятся по расписанию занятий на учебный год. Между занятиями 

предусматривается перерыв длительностью не менее 10 минут для самостоятельной 

деятельности детей, проведения динамических пауз и пр. 

 Расписание занятий группы рассматривает и принимает Педагогический совет, 

утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года.  

В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет допускается проведение 

занятий во второй половине дня после дневного сна длительностью не более 30 мин.  

Количество занятий в неделю/в год по образовательным областям  

Период с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года 

Период с 1 по 30 июня 2022 года 

 

2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

2.2.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 

1 сентября – День Знаний. 

Общий праздник «Наша малая родина – Васильевский остров. Наш родной 

город – Санкт-Петербург» 

сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для воспитанников 

старших и подготовительных групп 
сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 

памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  
сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 

выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных материалов  

сентябрь-

октябрь 

Физическое 

развитие  

Познавательное развитие  
Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое развитие Итого в 

неделю/за 
период 

Окружающий 
мир  

Математика  Рисование  Лепка/аппликация  Музыка  

3/93 1/31 2/62 3/93 1/31 1/31 2/62 13/403 

Физическое 

развитие  

Познавательное развитие  
Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое развитие Итого в 

неделю/за 

период 
Окружающий 

мир  
Математика  Рисование  Лепка/аппликация  Музыка   

3/12   5/20   2/8 10/40 
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Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-

ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 

подготовительные группы 
ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 

«Морской» 

октябрь-

ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района  
октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного единства ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих работ 

«Моя мамочка. Моя бабушка» 
ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 
январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 
январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 

Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 
февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-

концерт для мам, бабушек и всех родителей. 
март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – 

«Для милых мам» 
март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, викторины, 

спортивные развлечения, досуги. 
март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 

«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 

подготовительных групп 
апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 

безопасного поведения 
апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 

встреча с ветеранами 
май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших групп 

(3-4 года) 
май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 

детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки 

май 

(последняя 

неделя) 
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выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, 

концертная программа. 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по правилам 

дорожного движения 
май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

2.2.2. Участие в фестивалях и конкурсах (районных, городских, всероссийских) 

Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 

интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих коллективов 

«Под одним небом» ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 

Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 

дистанционных в течение года 

2.2.3. Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 

Досуги 

физкультурно-

оздоровительные 

Праздники 

Другие мероприятия: экскурсии,  

мастер-классы для родителей, 

выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

*«Мой детский сад, моя 
улица».  
*«8 сентября – начало 
Блокады Ленинграда» 
*«Путешествие в историю 
одежды» 
* «Едет с поля урожай». 

«Дорожная азбука» 
по правилам ПДД 

«1 сентября – 

День знаний».  

«Моя малая 

родина – 

Васильевский 

остров» 

*«Скоро в школу» 
педагогический проект. 
*Выставка поделок «Что нам 
Осень принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

*«Урожай собирай и на зиму 
запасай». 
*«Осень, осень, в гости 
просим». 
*«За грибами в лес 
пойдем...» 
*«Путешествие по книгам о 
животных. Писатели – 
природоведы – детям». 

День Здоровья. 
«Наш друг – спорт» 

(эстафеты и 

конкурсы). 

«Праздник 
Осени» 

Ярмарка осенних заготовок. 

н
о
я

б
р

ь
 

*«Русская ярмарка». 
*«Кипит в лесу работа…» 
*«22 ноября – открытие 
Дороги жизни». 
 

"Спорт – это красота 
и здоровье" 

«День 

народного 

единства» 

«День Матери» 

*Поздравление мамам в 
библиотеке «На Морской». 
*Выставка «Мамочка любимая 
– солнышко мое». 
*Видеофильм «Моя мамочка 
самая лучшая!» 
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д
ек

а
б
р

ь
 *«На ферме». 

*«Повесим мы кормушки». 
*«Народные зимние забавы» 
 

«Зимние забавы» 
 

Новогодний 
праздник 

*Птицы скажут нам: 

«Спасибо!» (изготовление 

кормушек). 

*Конкурс поделок «Новогодняя 

елочка». 

я
н

в
а
р

ь
 

*«Одевайся потеплей» 
*«Пешеходы и водители» 
ПДД 
*«900 блокадных дней».  

«С физкультурой мы 
друзья. Со спортом 
дружит вся семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
блокады» 

*Конкурс «Самый лучший 
снеговик». 
*Мастер-класс для детей и 
родителей с участием 
инспектора ГИБДД «Мы на 
дороге». 
*Выставка из семейных 
архивов и воспоминаний 
«Ленинград. Блокада. Подвиг». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 *«Все работы хороши». 

*«Огонь – наш друг, огонь 
– наш враг». 
*«Будем в Армии 
служить…». 
*«По страницам календаря».  

«Веселые старты» ко 
Дню Защитника 
Отечества 

«Широкая 
Масленица» 

*Выставка из семейных 
архивов «Служили наши папы, 
дедушки и дяди…» 
*Поздравление папам в 
библиотеке «На Морской». 

м
а
р

т
 

*«Весна идет! Весне 
дорогу!» 
*Музыкально-тематический 
досуг «Мы – юные 
пожарные!» 
*«По страницам русских 
народных сказок». 

«Я и моё здоровье» «Мы 
поздравить вас 
хотим» 
(Женский день 
8 марта). 

Выступление «Это песенка для 
мам» в библиотеке «На 
Морской». 

А
п

р
ел

ь
 

*«День птиц»  
*Космическая игра 
«Путешествие по планетам».  
*Викторина «Дорожная 
азбука» («Что? Где? 
Когда?»).  
*«По стихам С. Я. 
Маршака». 
 

«Папа, мама, я –
спортивная семья!» 

Фестиваль 
спектаклей.  
Праздник 
Пасхи 

*Конкурс фотографий 

«Встречаем Пасху». *Мастер-

класс «Изготовление 

вертикального контейнера для 

выращивания лука - севка». 

м
а
й

 

*«Весна в Санкт-
Петербурге». 
*«В мире насекомых». 
*«Скоро в школу». 

 

 

 

«День города. 
Скажем Лету: 
здравствуй!» 

*«Этот День 
Победы!» 
*«Прощальный 
бал» 

*Фестиваль «С днем рождения, 

Санкт-Петербург». 

*Выставка рисунков «Любимый 

город». 

*Мастер-класс для родителей 

будущих первоклассников «Руки – 

не для скуки». 

*Оформление УГОЛКА ПАМЯТИ 

(из семейных архивов) «Помним. 

Чтим. Гордимся.» («Бессмертный 

Полк!»). 

и
ю

н
ь

 *Сказки Пушкина. 
Драматизация. 
*«Наша Родина – Россия!» 

«День защиты детей» 
физкультурно-
музыкальный 
праздник. 

Праздник 
русской 
березки 

Возложение цветов к 
памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров (22 июня).  

 

Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы в группе 

Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
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продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 
 недели 6-7 лет 

сентябрь 1-я неделя День знаний.  

Мой город Санкт-Петербург. Васильевский остров. Моя малая Родина. Детский сад. Кто 

работает в детском саду? 

Профилактика коронавируса и ОРВИ (рекомендации Роспотребнадзора). 

2-я неделя Школа, учителя, ученики, личностные качества ученика, школьные предметы, 

значимость образования, нормы и правила поведения, культура общения. 

3-я неделя «Части тела и лица»  

«Одежда» (осенняя одежда.) «Обувь». «Головные уборы».  

4-я неделя «Овощи» 

(огурец, помидор, капуста, морковь, лук, чеснок свекла, репа, картофель; огород, 

корнеплоды, урожай, грядка, теплица, парник).  

Труд взрослых на полях и огородах.  

«Откуда хлеб пришел?» 

октябрь 1-я неделя «Фрукты» Труд взрослых в садах. Заготовки 

(Сад, садовник, урожай, витамины, заготовки; яблоко, груша, лимон, банан, персик, 

слива, апельсин).  

2-я неделя «Осень. Периоды осени. Признаки осени. Осенние месяцы Деревья осенью» (время года, 

ранняя, золотая, поздняя, сентябрь, октябрь, ноябрь, погода, дождь, проливной, 

разноцветные, солнце, небо, тучи, ветер, листья, лужи, грязь, деревья, трава, цветы, 

насекомые, птицы, звери, одежда, листопад, клен, береза, ива, тополь, липа, рябина, дуб, 

сосна, ель, осина, лиственница). 

3-я неделя «Лес. Грибы. Ягоды» 

(лес, поляна, гриб, ягода, шляпка, ножка, боровик, лисичка, опенок, сыроежка, поганка, 

мухомор, пень, земляника, малина, черника, смородина, крыжовник, клубника, 

брусника, клюква, морошка, грибник, корзина, лукошко, компот, варенье, суп, сок). 

4-я неделя «Дикие животные и их детеныши». 

(заяц, лиса, плутовка, волк, медведь, белка, еж, лось, сохатый, кабан, рысь, бобер, олень, 

енот, барсук, куница, выдра, лапы, когти, ноги, копыта, клыки, хвост, пасть, голова, уши, 

логово, хатка, дупло, берлога, нора). 

ноябрь 1-я неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

(дымковская, каргопольская и филимоновская игрушки, гжельская, городецкая, 

жостовская росписи, русские матрешки). 

2-я неделя «Дикие животные готовятся к зиме» 

(спячка, запасы, логово, хатка, дупло, берлога, нора). 

3-я неделя «Перелетные птицы», «Водоплавающие птицы», «Подготовка к отлету» (птица, грач, 

ласточка, гусь, утка, журавль, лебедь, дрозд, аист, стриж, кукушка, скворец, голова, 

глаза, клюв, туловище, грудка, крылья, лапки, хвост, перо, пух гнездо, корм, насекомые, 

клин, косяк). 
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4-я неделя «Мамин день. Семья» 

(родные, семья, родители, мама, бабушка, родословная). 

декабрь 1-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

(собаки, кошки, коровы, овцы, козы, козленок, лошади, свиньи (самец, самка, 

детеныши); лапы, ноги, тело, хвост, рога, сено, молоко, мясо, шерсть, копыта, коровник, 

конюшня, хлев, ферма, свинарник, табун, стадо, отара, свора). 

2-я неделя «Домашние птицы и их птенцы» 

(курица, петух, цыпленок, утка, утята, селезень, гусь, гусыня, гусята, индюк, 

индюшонок, индюшка; птица, перья, пух, голова, тело, клюв, гребешок, бородка, хвост, 

крылья, лапы, яйца, зерно, курятник, птицефабрика). 

3-я неделя «Зима. Зимующие птицы» («Кочующие») 

(зима, время года, мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, снежинка, снегопад, 

стужа, наст, оттепель, вьюга, поземка, снежок, птица, воробей, ворона, сорока, снегирь, 

синица, голубь, дятел, сова, клест, глухарь, тетерев, куропатка, свиристели, голова, глаза, 

клюв, туловище, грудка, крылья, перья, хвост, лапки, корм, зерно, семечки, крошки, 

кормушка). 

4-я неделя «Зимние забавы. Новый год» 

(карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, фонарик, подарок, Дед Мороз, 

елка, шишка, игрушка. Новый год. Рождество. Санки, лыжи, ледянки, коньки, палки, 

ворота, хоккей, вратарь, гол, клюшка, шайба, каток, горка, трамплин, полозья, прорубь). 

январь 2-я неделя «Зима. Зимняя одежда. Обувь» 

(мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, снежинка, снегопад, стужа, наст, 

оттепель, вьюга, поземка. Зимняя, теплая, вязанная, шерстяная, удобная, комбинезон, 

шуба, шарф, шапка, варежки, перчатки, куртка, валенки, резиновая, кожаная, меховая, 

подошва, протектор, каблук, молния, застежка, январь, февраль, декабрь). 

3-я неделя «Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения» 

(транспорт, машина, метро, электричка, троллейбус, трамвай, такси, автобус, 

автомобиль, мотоцикл, самолет, аэропорт, велосипед, грузовик, корабль, лодка, паром, 

парусник, поезд, рельсы, шпалы, водитель, летчик, машинист, велосипедист, 

мотоциклист, капитан, кондуктор, штурман, кабина, кузов, колесо, руль, педаль, дверца, 

вагон, дорога) 

4-я неделя «Блокада» 

(ветеран, блокадник, фашисты, героизм, патриотизм, защитник, голод, блокадный паек, 

дорога Жизни, эвакуация, Родина, герой, памятник, ВОВ, воинские награды). 

февраль 1-я неделя «Профессии» (инструменты для людей разных профессий, материалы, из которых 

сделаны инструменты) 

(ножницы, иголка, молоток, пила, топор, отвертка, клещи, нож, рубанок, лопата, грабли, 

наперсток, гвоздь, гайка, дрова, винт, железо, золото, серебро, шерсть, ситец, пух, 

дерево, металл, стекло, пластмасса, резина, кожа, камень, ткань, бумага). 

2-я неделя «Электроприборы» (Правила противопожарной безопасности) 

(утюг, холодильник, кофемолка, пылесос, мясорубка, телевизор, электрочайник, 

микроволновка, фен, стиральная машина). 

3-я неделя «Защитники Отечества» (Военные профессии) 

(Родина, армия, служба, воин, солдат, офицер, богатырь, защитник, форма, командир, 

летчик, капитан, моряк, танкист, снайпер, десантник ракетчик, пограничник, 

артиллерист, подводник, пехотинец, доброволец, танк, самолет, корабль, автомат, 

пушка, враг, противник) 

4-я неделя «Времена года». «Календарь». «Весна» 

(весна, зима, лето, осень, календарь, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, утро, день, вечер, ночь, сосулька, оттепель, проталина, тепло, 

холодно, сыро, ярко, звонко, грязно). 

март 1-я неделя «Мамин день. Семья» (профессии мам) 

(мама, бабушка, прабабушка, сестра, тётя, дедушка, прадедушка, папа, внучка, дядя, 

цветы, месяц март, праздник, тюльпан, сюрприз, подснежник, мимоза; продавщица, 

швея, учительница, воспитательница, пианистка, балерина, артистка, повар, врач, 

парикмахер, стюардесса, медсестра). 

2-я неделя «Ранние признаки весны. Первые весенние цветы» 

(время года, снег, вода, солнце, ручей, погода, день, луч, лужа, ветер, капель, сосулька, 

льдины, подснежник, мать-и-мачеха, первоцвет, ледоход, верба, почка, одуванчик, 

нарцисс, тюльпан, примула, гиацинт, бутон, лепесток). 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

21 
 

3-я неделя «Мебель» (назначение мебели, части мебели, материалы, из которых сделана мебель) 

(мебель, стол, стул, шкаф, полка, кровать, диван, комод, кресло, сервант, табурет, 

сиденье, ножки, спинка, дверца, деревянный, стеклянный, железный, кожаный, мягкая, 

книжный, двуспальная). 

4-я неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

знакомство с народной культурой и традициями (дымковская и филимоновская игрушки, 

гжель, городецкая, жостовская росписи). 

апрель 1-я неделя «Посуда. Продукты питания» 

«Труд людей весной» 

(посуда, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, поварешка, сервиз, 

сковорода, дуршлаг, скалка, противень, ручка, крышка, носик, края, донышко, 

молочный, мясной, хлебобулочный, кондитерский отделы, вкус, запах, аромат, специи, 

соус; тракторист, рассада, семена, лопата, грабли, теплица, грядка, огород, сад, клумба, 

поле, трактор, лейка, парник, саженцы). 

2-я неделя «Космос» 

(ракета, космонавт, планета, звезды, планета Земля, Луна, Солнце, корабль, спутник, 

комета, созвездие, скафандр, невесомость, астроном, орбита, станция). 

3-я неделя «Возвращение птиц» 

(птица, грач, ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, дрозд, журавль, жаворонок, 

стриж, цапля, трясогузка, зяблик, щегол). 

4-я неделя «Комнатные растения» 

(Растение, бегония, герань, кактус, фиалка, фикус, кливия, корень, стебель, листья, 

цветок, горшок, земля, лейка, вода, свет, солнце, рыхление, черенок, бутон, пересадка). 

май 1-я неделя «День Победы» 

(ветеран, Родина, патриотизм, поколение. герой, памятник, ВОВ, воинские награды). 

2-я неделя «Насекомые» 

(жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, бабочка, божья коровка, муха, яйцо, личинка, 

гусеница, куколка). 

3-я неделя «Школьные принадлежности» 

(школа, урок, перемена, класс, парта, одноклассники, ученики, учитель, рюкзак, 

учебник, пенал, тетрадь, ручка, карандаш, пенал, дневник, линейка, ластик). 

4-я неделя «Наш город Санкт-Петербург» (город Санкт-Петербург, река Нева, улица, парк, цирк, 

зоопарк, метро, школа, кинотеатр, вокзал, дом, детский сад, магазин, больница, аптека, 

церковь, набережная, канал, бульвар, площадь, фонтан, газон, проспект, переулок, 

стадион, тротуар, арка, район, купол, витрина, сквер, музей. Эрмитаж, Медный всадник, 

Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Невский проспект, Петропавловская крепость, 

ПетрI, Заячий остров…) 

и
ю

н
ь
 

1-я неделя 

День рождения А. С. Пушкина. 

Интерактивный досуг «Наш А. С. Пушкин» 

Стихи: отрывки «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила», «Няне» 

(Подруга дней моих суровых…) и сказки А. С. Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

2-я неделя 

«Наша Родина – Россия» День России 

(флаг, гимн, герб, столица, Москва, президент, Санкт-Петербург, многонациональная 

страна, Родина, Отчизна). 

3-я неделя 

Лето. Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу). 

Безопасность на солнце. Неживая природа (лето, дождь, ливень, гроза, молния, гром, 

радуга, солнце, жара, зной…).  

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

Безопасность у воды (река, залив, море, волна, берег, пляж, песок, солнце, панамка, 

плавать, загорать, загар, отдых…). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 
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4-я неделя 

«Лето» 

Растения, насекомые (дерево, куст, трава, цветы, бархатцы, анютины глазки, петунии, 

ромашки, колокольчик, …, стебель, ствол, корень, лист, цветок, клумба, грядка, парник, 

поливать, полоть; подорожник, крапива, лопух, кашка, клевер, бабочка капустница, 

лимонница, крапивница, павлиний глаз, мотылек, жук, божья коровка, стрекоза, комар, 

муха, мошка, муравей, оса, пчела, шмель… личинка, гусеница, кладка, …паук, клещ). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 
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2.4. Календарно-тематическое планирование  

 

Сентябрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Моя малая Родина. Васильевский остров. Мой детский сад» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. «Что такое Родина?» (понятия 

Родина, малая Родина, 

символика России, Санкт-

Петербурга, любимые места в 

родном городе, день рождения 

Васильевского острова). 

1. Составление рассказа из личного 

опыта «Лучший летний день». 

ЗКР. Дифференциация звуков С-Ш 

открытых. 

2. Подготовка к обучению грамоте. 

Понятие «СЛОВО. Слова имеют 

смысл». 

 

 

 

 

Заучивание стихотворения Сергея 

Скаченкова «Кораблик 

Адмиралтейства». 

 

1. Рисование «Любимый город» 

(акварель, восковые мелки). 

2. Аппликация «Мосты повисли над 

Невой…» 

№ 1, 2. 

• Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью; 

• закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?»; умение 

определять смежные числа; 

• представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом;  

• Закреплять представления о 

геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, 

стороны) их свойствах; 

• Упражнять в умении делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и 

называть их;  

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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• развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20» 

Совместная деятельность  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Закрепление знания детьми 

домашнего адреса, адреса и 

номера ДОУ, названия группы. 

 Составление описательных загадок о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга. 

Приобщение к искусству: 

знакомство детей с понятием 

Архитектура, архитектурными 

стилями и элементами 

архитектуры. 

Валеология «Как 

устроено тело 

человека?» 

Наст. игра - лото «Санкт–

Петербург» (закрепление знания 

достопримечательностей С.-Пб.). 

Наст. Игра «Мемо. Санкт-

Петербург» 

 

Составление рассказа по игрушкам «Как 

щенок узнавал свой город» (по 

методике О.Н. Сомковой). 

 

Коструктивно – модельная 

деятельность: «Наша улица» из 

деревянного конструктора 

«Город». 

Упражнение в 

построении в колонну, 

шеренгу, перестроение 

в 2 – 5 колонны. 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Детский сад»: 

1. Экскурсии в прачечную, на 

кухню. 

2. Рассматривание серии картин 

«Кто работает в детском саду», 

«Распорядок дня». 

Игра – экспериментирование с 

водой «Есть ли форма у воды?», 

«Имеет ли вода вкус?». 

Дид. / упр. «Скажи ласково?» 

(словообразование с помощью 

суффиксов – еньк, - ек, - ик). 

 

Прикладное творчество: 

«Фотоаппарат» по типу оригами, 

рисование «фотографий» с видами 

города. 

«Круговая резиночка» 

(упражнение в 

выполнении различных 

видов прыжков). 

 

ОБЖ «Правила 

противопожарной 

безопасности», пожарные 

учения». 

Дид./упр. «Помоги Карлсону 

разложить конфеты» (пересечение 

множеств). 

 

Дид. / упр. «Где прячется мишка? 

(упражнение в правильном 

употреблении предлогов). 

Рассматривание пооперационных 

карт по лепке, «чтение» схемы, 

использование карт в 

самостоятельной деятельности.   

 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Берегись раз, 

берегись 2, берегись 

3!» 

(бег, увертывание, 

ловля). 

С подгруппой детей рисование с 

помощью спонжей «Украсим наш 

город цветами» (гуашь. 

Игровая встреча «Умеешь ли ты 

дружить?» (Николаева С. О. 

«Занятия по культуре поведения 

с дошкольниками», стр. 42). 

 

Настольная игра «Кошка и мышка на 

даче» (соотнесение предметов и 

геометрических фигур, нахождение их 

в специально организованной 

обстановке). 

Дид. / упр. «Что? Где? Когда?» 

(нахождение на сюжетной картине 

предметов и объектов, отвечающих на 

заданный вопрос). 

Дидактическое упражнение 

«Музыкальный кубик» (пение, 

игра на детских шумовых 

инструментах, упражнения с 

султанчиками, танцевальные 

движения). 

Спорт. упр. «Передай 

мяч» от груди 2 

руками. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

25 
 

 

Закрепление способов ухода за 

растениями клумбы. 

Моделирование трудового 

процесса прополки («Лесенка 

трудового процесса»). 

Упр. «Отгадай загадку!» 

(ориентировка на листе в клетку). 

 Пение песен «Мы идем по 

городу», «Васильевский остров» с 

выполнением ритмических 

движений и подыгрывании на 

колокольчиках. 

Дид./упр. с тремя обручами 

«Карусель» (объединение и 

пересечение множеств). 

Слушание Гимна РФ и «Гимна 

великому городу» Рейнгольда 

Глиэра  

• Дид. / упр. «Спой своё имя» 

(формировать умение 

импровизировать, создавая 

мелодии на заданный текст, 

пропевать свое имя, 

самостоятельно подбирая 

интонацию).  

• «Оркестр» (упражнять в 

одновременном начале и 

окончании игры на шумовых 

детских музыкальных 

инструментах). 

Дид./ упр. на развитие мелкой 

моторики «Резиночки». 

Хороводная игра «По болоту Петр 

шел». 

Театрализованная деятельность по 

сказке «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Школа. Школьные правила. Школьные принадлежности». 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Школа» (учителя, ученики, 

школьные правила, формирование 

понятия школьные принадлежности). 

1. Составление рассказа по 

картине «В школе». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

С-Ш в слогах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Закрепление 

понятия «Слово», 

составление из слов 

предложений. 

1. Лепка «Глобус» (смешивание 

пластилина). 

2. Рисование «Дети идут в школу» 

(фломастеры). 

№ 3, 4. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 

10, в умении определять 

смежные числа. 

• Закреплять знания о числах и 

цифрах 1 – 3, составе чисел 2 и 3 

из единиц и 2 меньших; 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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 • Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках и 

многоугольниках; 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем 

и убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами; 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20» 

Совместная деятельность  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой игры 

«Детский сад»:  

• Чтение и обсуждение стихотворения 

Н. Л. Забилы «Ясочкин садик», 

драматизация стихотворения. 

• Сюжетно – дидактическая игра «Кого 

встретила Аленка в детском саду и в 

школе». 

 

Закрепление обобщающего 

понятия «Школьные 

принадлежности», дид. / упр. 

«Что положим в свой 

рюкзак?»  

 

 

Составление загадок о школьных 

принадлежностях, основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ), 

отгадывание загадок. 

Приобщение к искусству: 

игра – беседа «Как Незнайка 

открыл для себя новое 

искусство» (знакомство детей с 

книжной графикой как видом 

искусства, средствами 

выразительности книжной 

графики). (Курочкина Н. А. 

«Детям о книжной графике, стр. 

65). 

Валеология «Как 

устроено тело 

человека?» 

(продолжение темы). 
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Пересказ сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» (по иллюстрациям, с 

использованием фигурок 

настольного театра, театра картинок; 

пересказ от лица персонажей сказки). 

ОБЖ «Правила дорожного движения». Дид. / упр. «Запретный 

сундучок» («Опасные 

предметы») (закрепление 

названий школьных 

принадлежностей, 

требующих осторожности в 

работе (напр., ножницы, 

циркуль, канцелярский нож, 

кнопки…) и правил их 

безопасного использования). 

 

Дид. / упр. «Куда спрятался умный 

мышонок?» (закрепление 

правильного употребления предлогов 

на, под, около, за, перед; закрепление 

названий школьной мебели и 

оборудования). 

Рисование с подгруппой детей с 

использованием подложек «Что 

лежит в пенале?» (восковые 

мелки, фломастеры). 

Элементы спортивной 

игры «Баскетбол» 

(передача мяча на 

месте и в движении, 

метание в кольцо). 

С подгруппой детей аппликация 

«Глобус» (вырез. на сгибе, 

подложка). 

Дид. / упр. «Куда спрятался 

умный мышонок?» 

(закрепление правильного 

употребления предлогов на, 

под, около, за, перед; 

закрепление названий 

школьной мебели и 

оборудования). 

Упр. «Небылицы» (развитие 

внимания, речи – доказательства). 

 

Прикладное творчество; 

«Школа» («Дом») из бумаги по 

типу оригами. 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Хитрая лиса» 

(бег врассыпную, 

развитие быстроты 

реакции, 

ориентировка в 

пространстве). 

 

Упр. «Чудесная копилочка» 

(закрепление зн. правил поведения в 

общественных местах (в детском саду, 

школе, магазине, транспорте, 

театре…). 

Игра – экспериментирование 

с водой «Тонет, плавает» 

(закрепление знаний о 

свойствах разл. материалов). 

 

Дид. / упр. «Я, ты, он, она…» 

(словоизменение). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Просторный 

класс» из различных 

конструкторов. 

 

Этические беседы с детьми по книге 

О.Н. Пахомовой «Добрые сказки» 

(«Этика для малышей»). 

 

Игровое упр с блоками 

Дьенеша «Ищем клад» 

(закреплять знание свойств 

геом. фигур, развитие 

логического мышления). 

Дид./ упр. «Скажи наоборот» (подбор 

слов – антонимов к заданному слову 

на наглядной и словесной основах). 

Дид./ упр. «На чём играю?» 

(развитие тембрового чувства). 

 

 

Формирование у детей привычки 

сохранять порядок в группе. 

«Соседи числа» (определение 

смежных чисел с опорой на 

 Танцевальные импровизации 

под песню В. Я. Шаинского 

«Учат в школе». 
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наглядность и без опоры на 

наглядность). 

Хороводная игра «На лужайке». 

 Упр. – тренинг «Открытки» 

(развитие ассоциативной 

памяти). 

 

 Театрализованная деятельность 

по сказке «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Человек. Части тела и лица. Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 Тема: «Человек и его здоровье» 

Цель: уточнить представления детей 

о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

познакомить дошкольников с 

детским организмом; 

Задачи: дать информацию о пользе 

витаминов и правильном питании; 

формировать стремление к 

здоровому образу жизни; 

способствовать бережному 

отношению к себе и своему 

здоровью. Закрепить знания детей о 

влиянии на здоровье двигательной 

активности, закаливания, питания, 

свежего воздуха, настроения 

1. «В торговом центре» (составление 

описательных рассказов об одежде, 

обуви, головных уборах); 
ЗКР. Дифференциация звуков С-Ш в 

словах. 

2.Закрепление понятия «Предложение» 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква А У. 

1. Декоративное 

рисование «Нарядная 

одежда». 
2. Аппликация «Ателье 

мод» (симметричное 

вырезывание). 

 

№ 5, 6 

• Познакомить с цифрой 4 

   • Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

   • Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5 

   • Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

   • Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

С-р. игра «Поликлиника». 

Сюжетно-ролевая игра «Пункт 

скорой помощи». Развивать умение 

согласовывать тему игры, 

создавать игровую ситуацию. 

Закрепить представления 

детей о строении 

человеческого тела и 

назначении отдельных частей 

тела. Дать информацию о 

пользе витаминов и 

правильном питании; 

формировать стремление к 

здоровому образу жизни 

 

Составление загадок об одежде, 

построенных на сравнении и 

противоположностях (ТРИЗ). 

Приобщение к искусству: 

«Портрет, виды портретов». 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  
Валеологические 

беседы: «Здоровье 

человека».  

«Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?». 
 

ОБЖ. 

Беседа «Осторожно, ядовито».  
 

Н – п. игра «Составь портрет». 

«Узнай по описанию», «Кто 

больше назовет блюд», «Что 

растет в саду, в огороде?», 

«Покажи, о чем расскажу»» 

(закрепление знаний о 

функции различных частей 

тела). 

 

«Это я» (беседа по фотографии) 

Цель: закрепить представления 

детей о себе. Формировать 

временную (возрастную) и 

пространственную (телесную) 

ориентацию и координацию 

движений. Развивать 

диалогическую речь, упражнять в 

умении давать полные ответы на 

вопросы. Закреплять использование 

в речи уменьшительно-

ласкательных имён людей. 

 

Прикладное творчество: 

«Шлепанцы – сандалики» 

(бумага, картон). 
 

Упр.  «Запретное 

движение» (Ведущий 

говорит, какое движение 

нельзя повторять и в 

дальнейшем старается 

запутать играющих). 

 • Составление алгоритма работы 

дежурных. 

• Дежурство по столовой: 

упражнение «Что забыла 

Маша?», «О чем рассказала 

салфетка?» 
 

• Упр. по математике 

с блоками Дьенеша 

«Строим мост». 

(чередование по цвету, 

форме, размеру). 

• Дид. / упр. на 

развитие памяти 

«Покупки».  

• Дид. / упр. «Наряди 

матрешку» (закрепление 

знания цветов и форм, 

выполнение задания по 

словесной инструкции). 

• Дид. / упр. «Найди 

предмет» (ориентировка в 

Артикуляционная гимнастика «Как 

Язычок делал зарядку». Развивать 

артикуляционный аппарат.  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Строим магазин одежды» с 

последующим 

обыгрыванием. 
 

Разучивание подв. игры 

«Горячий камень» 

(передача мяча). 
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пространстве: слева, 

справа). 

• Дид. / упр. «Ежик в 

гостях у белочки» 

(закрепление знание 

геометрических фигур). 
 

 Игры – беседы «Было – есть – 

будет». 

 

Развитие мелкой моторики 

- нанизывание бус по 

образцу. 
 

• Дидактическое упражнение 

«Музыкальный кубик» 

(пение, игра на детских 

шумовых инструментах, 

упражнения с султанчиками, 

танцевальные движения). 
 

Спорт. упр. «Мяч – в 

кольцо». 

Игра – экспериментирование с 

водой «Вода соленая и 

пресная. «Яйцо». 

 

Хороводная игра «Шла коза по 

лесу». 

 

Театрализованные игры по 

сказке «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Овощи» «Труд взрослых на полях и огородах» «Откуда хлеб пришел?» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Откуда хлеб пришел?» Пересказ р. н. с. сказки «Вершки и 

корешки»; 
ЗКР. Дифференциация звуков С-Ш во 

фразовой речи. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква А, У. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква У. 

1. Рисование с натуры 

«Овощи на подносе».  

 

2. Лепка «Есть у нас 

огород…Овощи». 

 

№ 7, 8 
   • Упражнять в умении 

составлять число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

   • Развивать умение 

двигаться в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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   • Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

   • Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно-дидактическая 

игра «Семья» - «Готовим 

суп (борщ)». 

 

• «Огород. Овощи». 

• «Хлеб – всему голова», 

«Почему надо беречь хлеб?» 
• «Летние заготовки» 

(закрепление знаний о 

переработке овощей и способах 

овощных заготовок на зиму). 

 

 

Составление описательных загадок об 

овощах по мнемотаблице. 
Приобщение к искусству: 

Рассматривание натюрмортов 

с овощами. Закрепление 

понятия «Натюрморт». 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни: 

«Зачем надо спать?». 

«Условия для здорового 

сна». 
 

• Труд в природе: уборка 

игрушек на участке, 

уборка листьев на 

групповом участке. 

• «Чтобы клумба была 

красивой» (уход: полив, 

прополка, обрезка, 

посадка под зиму). 

• д./и «Чудесный мешочек» 

(овощи) 

• д/и «Что где растет?» 

• д./и «Назови, какой, какая». 

• д./и «Раздели на группы», 

 

Дид. /упр. «Мы собрали урожай» 

(упражнять детей в составлении 

предложений с однородными 

членами). 

 

Прикладное творчество: 

«Сладкая морковка» 

(природный материал). 
 

Знакомство с правилами 

игры «Лягушки в болоте» 

(прыжки в низком 

приседе, сохранение 

устойчивого равновесия, 

стоя на 1 ноге, развитие 

быстроты реакции).  
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ОБЖ. 

«Правила безопасности 

в детском саду». 
 

• Н – п. игры лото «Во 

саду ли, в городе», «На 

лесной тропинке» (овощи, 

фрукты грибы, ягоды). 

• Мемо «Овощи» 

• Упр. «Собери 

натюрморт». 
 

Дид./ упр. «Большой и маленький 

овощ» (словообразование). 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Есть у нас огород» из 

пластмассового строителя + 

плоскостные фигурки овощей. 
 

 

«Влияние на воду 

природного материала» 

(экологическая сказка – 

экспериментирование «Как 

жил маленький прудик?» 

Аппликация: «Запасы на зиму». 

(создание изображения из частей, 

развитие чувства композиции). 

 

Спорт. упр.:  

«Проведи мяч ногой». 

Этические беседы с 

детьми по кн.  

Т. А. Шорыгиной 

«Общительные сказки», 

гл. «Общение с друзьями и 

сверстниками». 

 

• Муз. – дид. игра «Найди и 

назови» (различение звуков 

по высоте). 

• «Поменяемся» (игра на 

детских шумовых 

инструментах). 

• Игра «Огородная – 

хороводная». 

Игра – драматизация по 

сказке «Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

Детская литература для чтения в сентябре 

 

Жанр 

 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 

Загадки: «Большая книга веселых загадок», главы «Игрушки, игры, занятия», ««Человек, его тело и эмоции», «Овощи», «Школа», 

«Город», «Одежда, обувь» «Правила дорожного движения», 

сб. «500 загадок – складок для детей» («Овощи, фрукты, ягоды», стр.79). 

Стихи • Е. Трутнева «Осень»,  

• А. Плеещеев «Осенняя песенка»,  

• И. Гурина «Воспитатель», Л. Фадеева «Новенькая в детском саду»,  

• Н. Лоткин «Тихий час»,  

• Б. Заходер «Перемена»,  

• Д. Хармс «Мы спешим сегодня в школу»,  

• А. Барто «В школу»,  

• З. Александрова «В школу»,  

• А. Мецгер «Я шагаю в первый класс»; 
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• О. Олейникова «Шкафолот», В. Филенко «Как наденут на меня…»,  

• Г. Рукосуева «Буду сам все делать»,  

• Т. Антонова – Высочина «Про одежду», 

• К. Политти «Упрямые колготки»,  

• К. Стрельник «Правда о сбежавших носках»; 

• Ю. Тувим «Овощи» (Хозяйка однажды с базара пришла…), 

• Э. Островская «Картошка» 

Сказки • Р. н. с. «Вершки и корешки», 

Авторские сказки: 

• Е. Пермяк «Серая звездочка», 

• П. Вакс «Сказка о непослушной одежде», «Сказка про то, как одежда обиделась», 

 

Рассказы • Н. Лоткина «Тихий час», 

• Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Для чего нужны руки»,  

• Н. Носов «Огурцы»; 

• Л. Толстой «Косточка», Л. Воронкова «Грушевое яблочко»; 

• В. Осеева «До первого дождя», «Синие листья». 

Энциклопедическая литература • М. Султанова «Простые опыты с водой», главы «Свойства воды», «Как жил маленький прудик?»; 

• М. Султанова «Удивительные превращения. Как производят продукты питания», главы «Как делают хлеб?», 

«Интересное о хлебе», «Что делают из муки?»;  

• детская энциклопедия «Растения и животные», гл. «Огород», «Клумба»;  

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Как устроен человек». 

 

 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Фрукты. Сад. Заготовки. Труд взрослых в саду» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. «Фрукты» (закрепление 

понятия «Фрукты», 

отгадывание описательных 

загадок о фруктах). 

1. Пересказ рассказа 

О. Солнцевой «Компот для 

любимого внука». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З-Ж открытых. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звуки и буквы А, У. 

1. Лепка «Фруктовая корзинка» (налеп, 

горельеф). 

2. Рисование «Натюрморт «Фрукты в 

вазе» (акварель). 

 

№ 9, 10 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета; 

• Закреплять знания о числах и 

цифрах 6 - 7, составе чисел 2 - 7 из 

единиц и 2 меньших;  

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква И. 

 

• Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков больше, меньше, 

равно; 

• Упражнять в решении примеров 

на сложение и вычитание; 

• Познакомить со структурой 

задачи; 

• Уточнить приемы деления круга, 

квадрата на 2–4 и 8 равных частей, 

упражнять в понимании 

соотношения целого и частей, 

показывании и назывании их. 

• Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

1. Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Поликлиника»: 

экскурсия в мед. кабинет. 

2. Сюжетно – дидактическая 

игра «Купим овощи и фрукты 

и приготовим обед» 

(классификация, развитие 

произвольного запоминания, 

выстраивание алгоритма 

игровых действий). 

Закрепление обобщающих 

понятий «Овощи», «Фрукты».  

Отгадывание и составление 

описательных загадок о фруктах. 

Рассматривание натюрмортов в 

живописи и фотографии. 

Закрепление понятия 

«Натюрморт».  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках «Как 

устроен человек», 

главы *«Как работает 

сердце?», «Какими 

бывают кровеносные 

сосуды?»,  

 

Настольно - печатная игра 

«Составь натюрморт» 

(заслоняемость). 

 

Настольно – печатная игра 

«Что где растет?» 

Составление описательных рассказов о 

фруктах с использованием алгоритмов 

(развитие связной речи). 

Прикладное творчество: 

«Яблоко» (оригами). 

Ориентировка в 

пространстве, 

нахождение места в 

колонне, шеренге после 

перестроений и 

передвижения 

врассыпную. 

• Игра – экспериментирование 

с водой «Цветная вода». 

 

Составление рассказов по картинам с 

развивающимся сюжетом «Гусеница в 

яблоке» (развитие связной речи). 

Рассматривание и составление 

пооперационных карт по теме 

«Фрукты», использование их в 

аппликации, лепке). 

Метание в цель со 

сбиванием предметов. 
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ОБЖ «Плоды съедобные и 

несъедобные». 

Дид./ упр. с 3 обручами 

«Обезьянки с фруктами» 

(пересечение множеств). 

 

Дид. / упр. «Какой сок? (компот, 

варенье)» (словообразование). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

• из крупного пластмассового 

конструктора типа «Лего» 

«Поезд», обыгрывание – 

перевозка овощей и фруктов. 

 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Хали - хало» 

(метание мяча в цель 

(кольцо из рук)). 

Этические беседы по 

рассказам В. Осеевой. 

«Что и где растет в саду?» 

(ориентировка в пространстве 

относительно себя). 

«Выдумщики», «Кто больше» 

(придумывание слов со звуком У в 

начале, середине, конце слова). 

Дид./ упр. «Ступеньки» (развитие 

звуковысотного слуха). 

 

Спорт. упр. «Попади в 

цель» (метание в 

неподвижную 

вертикальную цель). Составление с детьми 

алгоритма работы дежурных. 

 

«Найди ответ!» (ориентировка 

на листе в клетку). 

Дид. / упр. «Где живет звук» 

(определение местоположения звуков в 

словах). 

Дидактическое упражнение 

«Музыкальный кубик» (пение, 

игра на детских шумовых 

инструментах, упражнения с 

султанчиками, танцевальные 

движения). 

Этическая беседа «Мои 

достоинства и недостатки» 

(С. О. Николаева «Занятия по 

культуре поведения с 

дошкольниками». 

«Доставим фрукты на базу» 

(состав чисел 2-6 из 2 

меньших). 

«Закончи предложение» (установление 

причинно – следственных связей). 

Хороводная игра «Как у бабушки 

Арины».  

Дид./ упр. «Цветные 

человечки» (ориентировка в 

схеме собственного тела и 

основных пространственных 

направлениях относительно 

себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, справа, слева). 

Театрализованные игры по сказке 

В. Сутеева «Под грибом». 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Осень. Признаки осени. Деревья» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Деревья и кустарники» 

(классификация: хвойные, 

лиственные; состояние 

растений осенью, упр. 

«Листья и плоды, отгадывание 

описательных загадок). 

1. Беседа об осени, 

составление рассказов по 

мнемотаблице «Осень». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З -Ж в слогах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква И, 

звуковой анализ слов. 

1. Рисование «Осенний пейзаж» 

(гуашь). 

2. Аппликация «Деревья осенью» 

(выщипывание). 

 

1. № 11, 12. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа; 

• Закреплять знания о числах и 

цифрах 8- 9, составе чисел 2 - 9 из 

единиц и 2 меньших; 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква М. 

 

 

 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

 

• Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков равно, не равно, 

больше, меньше;  

• решении примеров на сложение и 

вычитание в пределах 9,  

• закреплять знания о структуре 

задачи, упражнять в решении задач 

в 1 действие, 

• закреплять знание 

последовательности дней недели; 

• закреплять умение определять 

направление по маршрутной карте. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Поликлиника»:  

• Рассматривание иллюстраций 

«Врачи разных 

специализаций. 

Дидактическое упражнение 

«Пожалуемся доктору!» 

(передача и определение 

эмоционального состояния 

человека по голосу, мимике, 

движениям). 

Закрепление обобщающего 

понятия «Деревья, 

кустарники», классификация.  

Словесная игра «У меня в 

корзинке» (закрепление 

названий деревьев и 

кустарников, семян и плодов). 

 

Отгадывание и составление 

описательных загадок о деревьях, 

кустарниках, семенах и плодах. 

Рассматривание пейзажей русских 

художников (И. И Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского) в 

фотоальбомах «Левитан», 

«Русский музей».  

Закрепление понятия «Пейзаж».  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках «Как 

устроен человек», глава  

*«Как работает 

пищеварительная 

система?»,  

 

«Времена года» (закрепление 

знания об осеннем сезоне, о 

периодах осени, 

моделирование, 

придумывание). 
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ОБЖ. «Береги природу. 

Правила безопасного 

поведения в природе». 

 

Н./ п. игра «На лесной 

тропинке» (закрепление 

названия деревьев, узнавание 

их по листьям и плодам). 

 

Составление рассказа по картинкам с 

развивающимся сюжетом «Гнездо из 

зонта». 

Рисование в технике «оттиск 

предмета» (половинки яблока) 

«Фруктовые деревья». 

Элементы спортивной 

игры «Футбол». 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «Ищем следы 

Осени». 

 

Прозаический пересказ стихотворения 

Е. Трутневой «Осень». 

Лепка «Осенние плоды», «Узоры 

из осенних плодов и листьев» 

(налеп). 

«Резиночка» 

(выполнение серии 

прыжков через 

круговую резинку). 

Закрепление знания детьми 

домашнего адреса, ФИО 

близких родственников. 

Игра – экспериментирование с 

водой «Наливаем воду через 

воронки в разные емкости». 

 

Упр. «Осенние небылицы» (развитие 

внимания, речи – доказательства). 

 

Прикладное творчество: 

«Лес» (из природного материала). 

 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры 

«Третий - лишний» 

(бег по кругу, 

ориентировка в 

пространстве, развитие 

быстроты реакции). 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Парк около дома». 

 

Этические беседы с пособием 

«Лесенка поведения» (оценка 

поступков литературных 

персонажей с точки зрения 

разных героев). 

Упр. по математике с блоками 

Дьенеша «Строим мостик» 

(закреплять знания свойств 

геом. фигур, чередование по 

цвету, форме, размеру, 

толщине). 

 

Настольно – печатная игра «Рифмы и 

нерифмушки» (развитие речевого слуха, 

словотворчества детей). 

Слушание музыки «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского); рассматривание 

портрета П. И. Чайковского. 

 

 

Упр. «Приятные слова» 

(закреплять умение детей 

видеть положительные 

стороны товарищей и делать 

им комплименты). 

Упр. «Считай быстро» 

(закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 20, 

развитие внимания, 

ориентировка на листе 

бумаги). 

Дид. / упр. «Что? Где? Когда?» 

(нахождение на сюжетной картине 

предметов и объектов, отвечающих на 

заданные вопросы). 

• Дид./ упр. «Музыкальные 

загадки» (развитие тембрового 

чувства). 

• Музыкально – дидактическая 

игра «Дирижер» (игра на детских 

шумовых инструментах; развитие 

чувства ритма). 

 

Формировать у детей 

привычку содержать в порядке 

свою одежду и обувь. 

«Винни – Пух и Пятачок 

гуляют в парке» (определение 

направления движения по 

карте – схеме). 

Дид. / упр. «Один и много», 

«Сосчитай», «Я, ты, он, она…» 

(согласование существительных с 

числительными; с прилагательными и 

глаголами). 

 

Хороводная игра «Тополек».  

Театрализованные игры по сказке 

В. Сутеева «Под грибом». 
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3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Лес. Грибы. Ягоды» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«В лес по грибы и ягоды» 

(закрепление понятия 

«Грибы» (съедобные, 

ядовитые); «Ягоды» (лесные, 

садовые); лес как экосистема, 

отгадывание загадок о 

растениях леса). 

 

1. Придумывание сказок по 

игрушкам «Приключения 

Грибочка» (методика О. Н. 

Сомковой). 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З-Ж в словах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква М, 

звуковой анализ слов. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Н. 

1. Лепка по представлению «Папа гриб, 

мама гриб и грибы сыночки» (по песне 

М. Д. Быстровой). 

2. Рисование «Грибочки под 

листочками» (гуашь; оттиск листа). 

№ 13, 14. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа, определения 

смежных чисел; 

• Закреплять знания о числах и 

цифрах 0, 10, составе чисел 2 - 10 

из единиц и 2 меньших;  

• Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков равно, не равно, 

больше, меньше;  

• решении примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10,  

• Закреплять знания о структуре 

задачи, упражнять в составлении 

и решении задач в 1 действие; 

• Закреплять знание 

последовательности частей суток, 

дней недели; 

• Закреплять знания о 

геометрических фигурах (круг, 

овал, квадрат, треугольник, ромб, 

пятиугольник, шестиугольник) и 

объемных телах (шар, куб, 

цилиндр, конус), их элементах 

(вершины, углы, стороны) их 

свойствах; упражнять в умении 

группировать фигуры по 

заданным признакам (объему, 

наличию или отсутствию углов, 

количеству углов и сторон); 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе в 

клетку. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Поликлиника»: 

• Игра – упражнение «Неужели, 

неужели ваши дети 

заболели?». 

• Настольно – печатная игра 

«Кому что нужно для 

работы?». 

• Настольно – печатная игра – 

лото «Первая помощь». 

Закрепление обобщающих 

понятий «Грибы», «Ягоды».  

Отгадывание и составление загадок о 

грибах и ягодах. 

Рассматривание картин из серии 

«Грибная пора» художников Н. 

Полещука, А. Веприкова, Е. 

Кугач, А. Александровского, В. 

Краевского, В. Жданова.  

 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия 

для детей в сказках «Как 

устроен человек», главы  

*«Как зубы пережевывают 

пищу?», «Почему зубы 

болят?», «Отчего 

выпадают молочные 

зубы?». 

 

Настольно – печатная игра «На 

лесной тропинке» 

(формирование обобщающих 

понятий, закрепление названий 

грибов и ягод). 

Пересказ сказки В. Сутеева «Под 

грибом» по иллюстрациям (развитие 

связной речи). 

Аппликация с подгруппой детей 

«Грибочки - грибы» (упражнение 

в составлении изображения гриба 

разными способами 

(симметричное вырезывание, 

разрезание овалов по линии 

сгиба). 

Упр. «Крутим обруч» 

(на талии). 

Дид. / упр. «Что растет в лесу? 

Да – нетка». 

Упр. «Многозначные слова». Рисование с подгруппой детей 

«Мы грибок нашли» (монотипия, 

акварель). 

 

«Кольцеброс»  

(с подсчетом очков).  

«Грибы на службе у человека» 

(просмотр и обсуждение 

мультимедийной презентации 

«Грибы». 

Дид. /упр. «Подбери слово -- действие» 

(Что сделать с грибом? (ягодой): 

искать, собирать, срезать, мыть, 

чистить, варить, жарить, сушить, 

солить, есть, пробовать и т. д.) 

 

Прикладное творчество: 

«Мухоморчики – грибы» (по типу 

оригами). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры 

«Ласточки, лягушки, 

цапли» (сохранение 

равновесия в 

полуприседе, стоя на 1 

ноге, отведя другую 

назад  

или подняв вперед и 

согнув в колене). 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Домик лесничего». 

 

 Игра – экспериментирование с 

водой «Свойства воды» 

(закрепление зн. о свойствах 

воды, моделирование). 

 

Дид. упр. «Исправь предложение» 

(согласование слов в предложении). 

 

Слушание музыкальной 

фонограммы со звуками природы 

«Малыш в лесу». 
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ОБЖ. Беседа «Ядовитые 

грибы и ягоды». 

 

Поисковая деятельность, 

наблюдение за грибами на 

территории ГБДОУ, беседы о 

съедобных и несъедобных 

грибах и правилах 

безопасности. 

 

Дид. упр. «Четыре в ряд» 

(развитие логического 

мышления). 

 

Словесная игра «Гуляем по лесу. 

Далеко – близко» (изменение силы 

голоса). 

 

• Музыкально – дидактическая 

игра «Птички в лесу» 

(различение высоты звуков). 

• «Придумай мелодию» (игра на 

детском органчике «Три 

птенца»). 

Настольная игра «Мяч в 

кольцо» (развивать 

меткость, умение 

соотносить силу нажима 

на клавишу с 

расстоянием до кольца и 

местоположением 

шарика). 

• Труд в природе: подготовка 

растений клумбы к зиме. 

• Сбор семян и листьев для 

рисования и 

художественного труда. 

 

Дид. упр. «По грибы, по 

ягоды» (определение 

соотношений кол – ва 

предметов в группах 

«больше», «меньше», 

«поровну» постановка 

соответствующих знаков). 

 

«Где живет звук?» (определение 

местонахождения звука М в словах). 

Хороводная игра «Солнышко». 

Т. А. Шорыгина «Вежливые 

сказки» Ситуация «Прогулка в 

лес». 

 

Рисование по клеточкам 

силуэтов «Грибы». «Ягоды». 

 

Ориентировка по клеточкам 

«Мы в лесок пошли, грибок, 

ягоду нашли». 

Н. – п. игра «Рифмочки и нерифмушки» 

(подбор сов, сходных по звучанию). 

 

Дид. / упр. «Когда это 

бывает?», «Что сначала, что 

потом?» (Закрепление 

названий частей суток, 

определение временной 

последовательности 

происходивших событий 

(раньше, позже; сначала, 

потом). 

 

Показ детьми театра картинок по 

сказке «Под грибом» (развитие 

связной речи, интонационной 

выразительности). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Дикие животные и их детеныши» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 
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1. «Дикие звери и их детеныши» 

(животные наших лесов и их 

детеныши, внешний вид, 

повадки, питание, подготовка 

к зимовке, 

среда обитания (жилище); 

моделирование «Звери»).  

 

1. Составление рассказов по 

картине «Лиса с лисятами». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З-Ж во фразовой речи. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Н, 

звуковой анализ слов, 

графическая запись 

предложений; 

разгадывание ребусов (буква + 

картинка). 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква П. 

 

1. Рисование «Хитрая лиса» (гуашь; 

смешивание красок; передача 

движений). 

2. Аппликация «Лисичка» из 

геометрических фигур.  

 

№ 15, 16,  

• Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа, определения 

смежных чисел; 

• Закреплять знания о составе чисел 

2 - 10 из единиц и 2 меньших; 

• Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков больше, меньше, 

равно; выполнении вычислений в 

пределах первого десятка; 

• Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

• Упражнять в решении заданий на 

определение закономерности и 

продолжение ряда; 

• Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений 

на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Поликлиника»: 

• Игра – упражнение «Неужели, 

неужели ваши дети 

заболели?». 

• Игры с подгруппами детей по 

мотивам сказки «Айболит». 

 

Закрепление обобщающего 

понятия «Звери», 

моделирование с помощью 

«Палочки понятий». 

 

Отгадывание загадок о зверях наших 

лесов. 

Знакомство с творчеством 

художника – иллюстратора и 

писателя Е. И. Чарушина. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия 

для детей в сказках «Как 

устроен человек», главы  

«Что происходит в 

желудке?», «Зачем 

нужен кишечник?». 

 

Настольно – печатные игры – 

лото «Кто где живет?», «В 

зоопарке»  

 С подгруппой детей лепка из 

пластилина с использованием 

пооперационных карт «Белка, заяц, 

ёж, медведь». 

 

Дид. / упр. «Ты согласен или 

нет? (принятие или 

опровержение утверждений; 

Словесная игра «У меня в корзинке» 

(закрепление названий диких зверей 

наших лесов и их детенышей, 

Прикладное творчество: 

• «Зайчата – листопаднички в 

кустах» (из природного материала: 

Усложнение правил 

игры «Съедобное - 

несъедобное» за счет 

изменения расстояния 
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закрепление знаний о диких 

животных и их детенышах). 

закрепление знаний о способах зимовки 

(впадает в спячку, бодрствует). 

крылаток ясеня, ягод рябины, 

глины), 

•  «Ежик» (из бумаги, путем 

складывания веером). 

 

броска – прохождение 

10 линий (ловля и 

перебрасывание мяча; 

развитие внимания). 

 

ОБЖ. «Почему опасно играть 

в кустах?» 

 

Игра – экспериментирование с 

водой «Кто больше знает о 

воде?», рассматривание 

альбома «Свойства воды», 

моделирование. 

 

Дид. упр. «Накормим зверей. Кому что 

дадим?» (закрепление знаний о том, чем 

питаются звери наших лесов). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Зоопарк». 

 

П./и. «Хищник — 

добыча». 

(упражнять в 

установлении связи 

«хищник — добыча»; 

развивать быстроту 

бега, ловкость). 

 

 «Лепим нелепицы» (загадки о 

животных с блоками Дьенеша). 

Дид. / упр. «Играют детеныши. Один, 5, 

ни одного». 

 

Музыкально – дидактическое упр. 

«Медведица с медвежатами» 

(различение высоты звуков). 

«Футбол» (ведение 

мяча ногой, забивание 

в ворота). 

«Это я, это я, это все мои 

друзья…» (закреплять знание 

правил и норм поведения 

дома, на улице и в детском 

саду). 

«Спрячь зайчат под кустики» 

(состав чисел 2 – 6 из 2 

меньших). 

«Дид./ упр. «Подбери признаки» 

(подбор определений к 

существительным, обозначающим 

диких животных). 

 

Драматизация песни А. 

Филиппенко «На мосточке». 

Упражнение в метании 

мяча в горизонтальную 

цель. 

Этические беседы «Любят 

того, кто не обидит никого»,  

«Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» (Т. А. 

Шорыгина «Общительные 

сказки»). 

 

Дид. / упр. «Что изменилось?» 

(закрепление понятий 

«вверху», «внизу «в середине», 

«в центре», «в правом (левом) 

нижнем (верхнем) углу»). 

«Скажи одним словом» 

(словообразование путем слияния основ 

сущ. и прил.). 

 

Музыкально -дид./ упр. 

«Ступеньки» (развитие 

звуковысотного слуха). 

 

Закрепление с дежурными 

алгоритма выполнения 

трудовых операций, 

упражнение в умении 

распределять обязанности. 

Дид. / упр. «Строимся по 

росту…» (составление 

сериационного ряда из 10 

предметов по различным 

признакам величины (высоте, 

ширине, длине, толщине). 

Дид./ упр. «Подбери признаки» (подбор 

определений к существительным, 

обозначающим диких животных). 

Хороводная игра «Зайки на 

лужайке». 

Участие детей в «Неделе 

чистоты» (уборка участка). 

Дид. упр. «Круглый год», 

«Гномики» (закрепление 

названий дней недели, 

Дид./ упр. «Чей детеныш?» 

(закрепление названий детенышей 

диких зверей средней полосы России; 

Игра – драматизация по сказке В. 

Сутеева «Под грибом». 
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временных понятий: «вчера», 

«позавчера», «сегодня», 

«завтра», «послезавтра»; 

частей суток, времен года, 

осенних месяцев). 

словообразование (медвежий, волчий, 

лисий…). 

 

«Бирюльки» (развитие мелкой 

моторики). 

 

«Придумай предложение (рассказ), где в 

каждом слове есть звук Н» 

 

Детская литература для чтения в октябре 

 

Жанр 

 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 
• Потешка «Дождик, дождик, лей, лей…», 

• «От топота копыт…» (скороговорки); 

• Сб. «Очень большая книга веселых загадок» (Гл. «Еда. Овощи. Фрукты», стр. 250; «Растения и грибы», стр. 496, «Животные 

домашние и дикие», стр. 411, «Растения и грибы», стр. 496, «Времена года», стр. 566). 

• Сб. «500 загадок – складок для детей» («Овощи, фрукты, ягоды», стр.79, «Животный мир», стр.83). 

 

Стихи • Л. Ищенко «Яблочко румяное», 

• А. Игнатова «Яблочный…», 

• А. Штро «С веток яблоки свисают»,  

• Ю. Черных «Яблочко»,  

• И. Ревю «У яблоньки – красавицы»,  

• Лаврова «Самый главный сладкий плод»,  

• Е. Мельникова «Яблоки созрели», 

• К. Крузис «Вкусно яблоками пахнет», 

• Е. Карельская «Деревья осенью»,  

• А. Плещеев «Осень наступила»,  

• Е. Трутнева «Осень»,  

• А. Плещеев «Осенняя песенка»,  

• И. Токмакова «Осенние листья» («Осень», стр.14), «Дуб», «Осинка»,  

• А. Гонтарь «Осень в лесу»,  

• Ю. Коринец «Листопад»; 

• А. Майков «Кроет уж лист золотой…»; 

• Книга «Осень»: 

• И. Токмакова «Осенние листья», 

• «Дуб», «Осинка», 

• А. Гонтарь «Осень в лесу», 

• И. Пивоварова «Осенний клад»,  

• А. Прокофьев «Боровик» 
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• В. Осеева «В гости к ягодам» 

• С. Я. Маршак «Круглый год», 

• Е. Трутнева «Осень»; 

• Е. Карельская «Деревья осенью»,  

• А. Плещеев «Осень наступила»,  

• Ю. Коринец «Листопад»; 

• Т. Патракеева «Лиса», А. Вайнер «Бобер», Г. Ладонщиков «На полянке», А. Игнатова «Умный зверь»; 

• Е. Трутнева «Осень» (заучивание). 

 

Сказки Русские народные сказки:  

• «Вершки и корешки»; 

• «Каша из топора»; 

Авторские сказки: 

• В. Сутеев «Яблоко», «Мешок яблок», «Чей это гриб?», «Под грибом»; 

• В. И. Даль «Война грибов с ягодами», 

• Л. Прокофьева «Сказка о первых ягодах», 

• В Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Рассказы • В. Осеева «Волшебное слово»; «До первого дождя», «Синие листья» 

• Л. Толстой «Косточка», 

• Л. Воронкова «Грушевое яблочко»,  

• Я. Тайц «По грибы», «По ягоды» 

• Я. Агафарова «Живой букет», 

• И. Соколов – Микитов «Листопадничек»; 

• В. Чарушин «Медвежонок», «Медвежата», «Волчишко», 

• Б. Заходер «Русачок», «Серая звездочка», «Почему деревья не ходят?» 

Энциклопедическая литература • «Растения и животные» гл. «Сад. Фрукты», стр. 1-2; «Лес. Грибы», стр. 15 – 18; «Деревья», стр. 19 – 23, «Звери», стр. 29 – 32. 

• Нуждина Т. Д. Энциклопедия для малышей «Чудо – всюду» «Мир животных и растений», гл. «Животные» (Бобры. Белка. 

Волки. Медведи. Лисица), «Растения» (Клен. Сосна), «Времена года» (Осень). 

• Моя первая книга. О детенышах животных» 

• М. Султанова «Удивительные превращения. Как живут и развиваются растения», главы Как растет вишня», «Интересное о 

вишне», «Фрукты и ягоды», «Грибы», «Как растет шампиньон», «Интересное о грибах», 

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Животные», главы «Волк», «Лиса», «Еж», «Заяц»; 

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Как устроен человек», главы «Как работает сердце?», «Какими бывают 

кровеносные сосуды?», «как работает пищеварительная система?», «Как зубы пережевывают пищу?», «Почему зубы болят?», 

«Отчего выпадают молочные зубы?», 

«Что происходит в желудке?», «Зачем нужен кишечник?». 
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Лексическая тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями. Народная глиняная игрушка» 
 

Занятия 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 
Математика Физическое развитие. 

Музыка 
1. Расписная глиняная 

игрушка (сравнение 

дымковской, 

каргопольской и 

филимоновской 

игрушек). 

 

1.Составление описательных 

рассказов о народных 

игрушках; 

ЗКР. Дифференциация звуков 

Ч-Ц открытых. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква О. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква К. 

 

1. Лепка «Каргопольские игрушки» 

 

2. Рисование «Расписные игрушки» 

(стилизация каргопольской игрушки; 

гуашь). 

 

№ 17, 18. 

   • Упражнять в умении 

составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 • Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. 

   • Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   •  

   • Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Сюжетная игра «На 

ярмарке глиняных 

игрушек». 

• Беседа «Профессия 

ГОНЧАР». 

• Рассматривание 

иллюстраций «Старинные 

предметы одежды и утвари». 

 

Составление и отгадывание 

описательных загадок о глиняных 

игрушках. 

Приобщение к искусству: 

• Народная глиняная игрушка. 

Изделия дымковских, 

каргопольских и филимоновских 

мастеров. История промыслов. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Как устроен 

человек», главы: 

• «Какие бывают болезни?», 

«Кто лечит больных?». 

 

ОБЖ: 

«Правила пешехода и 

пассажира». 

 

Дид. / упр. «У меня в 

корзинке» (определение 

принадлежности глиняной 

игрушки к определенному 

промыслу). 

Дид./ упр. «Сосчитай» (согласование 

существительных с числительными в 

роде и падеже). 

Народное прикладное творчество 

«Глиняные свистульки». 

 

Разучивание правил 

подвижной игры «Ловишки с 

лентами» (бег с 

увертыванием, ловля). 

 

• Беседа «Наша-то 

хозяюшка». 

• Беседа «Всякой вещи – 

свое место». 

 

• Игра – экспериментирование 

«Что притягивает магнит?». 

 

«Умные раскраски» 

(«Каргопольская игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка»). 

Спорт. упр.: «Попади в 

цель» (метание в 

движущиеся цели). 

• Настольно – печатная игра – 

лото «Народные промыслы», 

• Разрезные картинки 

«Глиняные игрушки». 

 

Дид./ упр. «Слова – магнитики» 

(словообразование за счет слияния 

основ сущ. и прил.) 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

• «Ярмарочные ряды» (Лего). 

 

 

Беседа «Я и мои права и 

обязанности». 

 

• Дид./ упр. «Когда это 

бывает?», «Что сначала, что 

потом?» (определение 

временной 

последовательности 

событий). 

• Дид./ упр. «Найди соседей 

числа». 

• «Найди клад» (ориентировка 

на листе бумаги в клетку). 

 

Словесная игра «Летела корова» 

(звуковой анализ слов). 
• Слушание музыки: Давид Львович 

Львов-Компанеец «Детский 

альбом», танцевальные 

импровизации под музыку.  

 

Музыкально – дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю, точно так 

же повтори» (различение звучания 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

47 
 

• Игра с крупами «Отгадай 

загадку и найди отгадку» 

(развитие мелкой моторики). 

 

муз. Инструментов, повторение 

ритмического рисунка мелодии). 

 

Хороводная игра «Мы – 

матрешки». 

 

Театрализованные игры по 

русской народной сказке 

«Колобок». 
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Лексическая тема недели «Дикие животные готовятся к зиме» 

Занятия 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 
Математика Физическое развитие. 

Музыка 
1. «Дикие животные. 

Подготовка к зиме». 

 

1. Составление рассказа по 

картине «Белки», 

ЗКР. Дифференциация звуков 

Ч-Ц в слогах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква К. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Т. 

 

 

 

Заучивание стихотворения С. 

Русева, А. Станчева 

«Медведь». 

 

1. Аппликация. «Зайка был серый, стал 

белый» (ватные диски). 

2. Рисование «Ёжик» (щетинная кисть, 

тычок; гуашь). 

 

№ 19, 20 

   • Упражнять в умении 

составлять числа 7, 8, 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

  

   • Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах20. 

   • Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

    

   • Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью 

условной меры. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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   • Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Сюжетная игра «Как звери к 

зиме готовятся?» 
• Беседа с детьми «Что мы 

знаем о животных?» 

(систематизировать 

знания о подготовке 

животных к зиме, 

познакомить с 

интересными фактами из 

жизни животных). 

• Закрепление понятий 

«Звери», «Птицы», 

классификация: 

перелетные, зимующие. 

• Моделирование «Звери», 

«Птицы», «Насекомые» с 

помощью «Палочки 

понятий».  

 

• Рассматривание картины «Кто как 

зимует?» 
 

Приобщение к искусству: 

Знакомство с книжной графикой. 

Иллюстрации Е. Смирновой к 

сказкам В. Бианки. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Как устроен 

человек», главы: 

«Как мы дышим?», «Как 
устроен нос?». 
 

Игра «Закончи предложение» о диких 

животных (Заяц пушистый, а ёж…) 

ОБЖ: 

«В мире опасных 

предметов». 

 

Дид. / упр. «Что 

перепутал художник?» 

(закрепление знаний о 

способе зимовки зверей). 

 

Дид. / упр. «Чьи детки?» (закрепление 

названий детёнышей домашних и 

диких животных). 

 

Рисование с использованием 

трафаретов «Лесные новости». 

• Беседа «Не хочу быть 

неряхой» (Николаева С. 

О., стр. 20). 

• Закрепление у детей 

привычки содержать в 

порядке свои личные 

вещи и поддерживать 

порядок в групповой 

комнате, на участке. 

 

• Настольно – печатная 

игра «На лесной 

тропинке». 

• Лото «Звери». 

• «Кто где живет?» 

 

Игра «Звери в лесу» (активизация в 

речи глагольных форм, признаков 

предметов, обстоятельств, развитие 

выразительности речи, умения 

произносить фразы и предложения с 

различной интонацией, умения 

определять место звука в слове). 

Прикладное творчество: 

из бумаги по типу оригами 

«Лисичка». 

 

П. / и. «Волк во рву» 

(усложнение правил – введение 

несколько волков; бег с 

перепрыгиванием, развитие 

быстроты реакции). 
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Этическая беседа по книге 

Т. А. Шорыгиной 

«Общительные сказки», гл. 

«Как я выгляжу?» 

 

• Головоломка «Танграм» 

(звери по расчлененной 

схеме). 

• Н. – п. игра «Выиграй 

приз» (развитие 

внимания, закрепление 

знания цифр, 

определение цифр на 

ощупь). 

Дид./ игра «Умный кубик» 

(закрепление знание детенышей диких 

животных, сведения о подготовке 

различных животных к зиме, 

словообразование). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Берлоги, хатки, норки» (из 

разных строительных наборов и 

содержимого шкатулки 

«Интересные предметы»). 

 

Игр. упражнение «Белочка 

скачет» - упражнять в прыжках 

в различные стороны на обеих 

ногах (руки на поясе). 

 

• Игры – 

экспериментирование с 

воздухом «Как отыскать 

воздух?»  

М. Султанова «Простые 

опыты с воздухом», опыт 

1 «Обнаружение 

воздуха»,  

опыт 2 «Передвижение 

предметов с помощью 

воздуха», 

опыт 3 «Определение 

давления воздуха». 

Музыкально – дидактическая игра 

«Медведица с медвежатами» 

(различение высоты звуков). 

 

Спортивное упр. «Кто 

дальше?» (метание на 

дальность различными 

способами: правой, левой 

рукой, двумя руками из-за 

головы), отработка техники 

выполнения броска). 

 Хороводная игра «Тетера». 

Театрализованные игры по 

русской народной сказке 

«Колобок». 
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 Лексическая тема недели «Перелетные птицы» («Водоплавающие птицы», «Подготовка к отлету)» 
 

Занятия 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 
Математика Физическое развитие. 

Музыка 
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«Перелетные птицы». 

 

1. Пересказ адаптированного 

отрывка из рассказа И. 

Соколова-Микитова 

«Журавли»;  

ЗКР. Дифференциация 

звуков Ч-Ц в словах. 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Т. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук 

и буква Д. 

Лепка. «Лебеди» 

Рисование «Птицы летят на юг» 

(восковой мелок, акварель).» 

№ 21, 22 

   • Упражнять в умении 
составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

   • Закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к названному и 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

   •развивать навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

   • умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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• Развитие сюжетной игры 

«Шоферы». 

• Сюжетно – дидактическая 

игра «В такси». 

 

Закрепление понятия 

«Птицы», моделирование. 

Составление рассказов по серии картин 

Н. Радлова «Рассказы в картинках» 

(развитие связной речи, установление 

причинно – следственных связей). 

Приобщение к искусству: 

Фотоискусство «Тихая 

охота. Перелет птиц» 

(рассматривание и 

обсуждение фотографий). 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Как устроен 

человек», главы: 

«Как работают врачи?», «Как 

помогают ученые?». 

 

• Дид. / упр. «Четвертый 

лишний» (перелетные и 

зимующие птицы). 

• Дид. / упр. «Какая птица?» 

(классификация). 

• Дид. / упр. «Назови только 

то, что задано» (развитие 

внимания, 

классификация). 

Прикладное творчество: 
из глины и крылаток ясеня 

«Перелетные птицы». 
 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Пингвины» 

(прыжки с предметом, 

зажатым м. ног на скорость). 

ОБЖ. «Как безопасно 

работать с опасными 

предметами? (ножницами, 

вилкой, лопатой)?» 

(составление алгоритма). 

 

Настольно – печатные игры: 

• «Почемучка» 

(закрепление знаний о 

стадиях развития птиц). 

• Лото «На лесной 

тропинке». 

Составление описательных загадок о 

перелетных птицах по плану - алгоритму. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Птицы» из конструктора 

«Лепейник». 

 

Спортивное упражнение «Гол 

– в ворота» 

• Дид. / упр. «Все выше, и 

выше, и выше…» 

(составление 

сериационного ряда из 10 

предметов по высоте). 

• Дид. /Упр. с 3 обручами 

«Испечем печенье» 

(пересечение множеств). 

• «Математические пазлы» 

(закрепление знания 

последовательности чисел 

1 десятка, знания цифр). 

 

Слушание музыки: 

К. Сен- Санс «Лебедь». 

• Дежурство: 

закрепление 

алгоритма, 

помощь 

дежурным в 

распределении 

обязанностей.  

«Сенсорные дорожки» 

(развитие мелкой моторики). 

Дид. / упр. «Назови ласково»: 

(словообразование, образование 

уменьшительно-ласкательных формы 

существительных (воробей - воробушек, 

воробьишка; снегирь - снегирек). 

• Музыкально – 

дидактическая 

игра «Оркестр» 

по ритмосхемам. 

• Музыкально – 

дидактическая 

игра «Снегирек» 

Разучивание считалки 

«Десять птичек – стайка». 

Игры – экспериментирование 

с водой «Чем пахнет вода?» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

52 
 

• Опрыскивание 

комнатных 

растений, 

подкормка, 

рыхление почвы. 

•  Изготовление 

кормушек, 

• Подкормка птиц.  

(ритмический 

тренажер). 

Беседа «Правила этики» 

(Николаева С. О., стр. 25). 

Упр. «За что меня можно 

похвалить?» 

 

Хороводная игра 

«Сокол». 

 

Театрализованные игры 

по русской народной 

сказке «Колобок». 

 

 

 

 

4
 н

е
д

е
л

я
 

Лексическая тема недели «Мамин день. Семья» (человек, семья, родители, мама, бабушка, родословная)» 
 

Занятия 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 
Математика Физическое развитие. 

Музыка 
1. «Я и моя семья». 1. Составление сказки – 

кальки «Такие разные и 

похожие мамы»; 

ЗКР. Дифференциация звуков 

Ч-Ц во фразовой речи. 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Д. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук 

Ы. 

Рисование «Мы с мамой улыбаемся» 

(гуашь, восковой мелок) 

Аппликация «Подарок милой 

мамочке». 

 

№ 23, 24 

• 

Закреплять прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

Состав чисел 1 десятка из единиц 

и 2 меньших. 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

10, 50 копеек. 

   • Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и 

размеру. 

   • Закреплять умение считать по 

заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

   • Формировать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

По плану инструктора по 
физической культуре и 
музыкального 
руководителя. 
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Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

 

Совместная деятельность  
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

• Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Шоферы»:  

«Путешествие» 

(закрепление умения 

менять игровую роль и 

вновь обозначать ее для 

партнеров в процессе 

развертывания игры, вести 

ролевой диалог в контексте 

своей роли, измененной 

роли). 

 

• Сюжетно – 

дидактическая игра 

«Семья» - «Телепередача 

«Пока все дома»».  

• Закрепление понятия 

«Семья, члены семьи». 

• Рассматривание картины 

«Семья». 

 

Рассказы детей о своих мамах 

(развитие связной реи). 

Приобщение к искусству: 

Закрепление понятие «Портрет». 

Рассматривание и обсуждение 

портретов серии «Мамы и 

бабушки». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Как устроен 

человек», главы: 

«Как победить простудные 

заболевания?»,  

«Микробы и вирусы».» 

 

Образно – пластические 

этюды «Мама-повар», 

«Мама-врач», «Мама-

парикмахер», «Мама в 

магазине», «Мама в 

больнице», «Мама-маляр», 

«Мама заболела». 

• Дид. / упр. «Кто кем 

приходится?» 

(родственные связи). 

Игры-упражнения: «Скажи ласково» 

(ласково назвать маму),  

«Найди свою маму», 

«Чья мама?». 

 

Прикладное творчество: 

«Цветы и бутоны» (из бумаги, 

сложенной гармошкой).). 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Иголочка 

и ниточка» (бег с огибанием 

препятствий, ориентировка в 

пространстве, развитие 

быстроты реакции). 

 

Беседа «Мамочка, любимая 

– звёздочка моя». 

Развивать у детей 

понимание роли мамы, как 

хранительницы очага, 

защитницы детей. 

Воспитывать у детей 

чувство глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку – маме. 

Воспитывать желание 

помогать маме в её работе 

по дому, радовать её 

• Настольно – печатная 

игра «Мамины 

помощники» 

(классификация). 

• Настольно – печатная 

игра «Час пик» 

(«Такси»). 

• Дид. игра «Сложи 

портрет». 

 

Дидактическое упражнение «Какая 

мама?» (подбор слов – определений). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Обставим маме дом, чтобы 

удобно было в нем». 

Спорт. упр.:  

«Крутим обруч» (на руке, на 

талии). 
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хорошими, добрыми 

делами и поступками. 

Обучать на мамином 

примере умению общаться 

с другими взрослыми 

членами семьи и детьми. 

Беседы-

обсуждения бытовых 

ситуаций на тему: «Почему 

мама грустит?», «Чем я 

порадовать маму?», «Как 

сказать о том, что я 

натворил?», «Я поступаю 

хорошо». 

• Дид. /упр. «Загадки» 

(ориентировка на листе 

бумаги в клетку). 

• «Напольный лабиринт» 

(ориентировка в 

пространстве в 

соответствии с заданием 

ведущего). 

• «Пингвинчики с весами» 

(состав чисел из 

меньших, взвешивание). 

• «Когда это бывает?», «Что 

сначала, что потом?» 

(определение временной 

последовательности 

событий). 

Дидактическое упражнение «Придумай 

рифму» (подбор сходных по звучанию 

слов). 

Слушание песен диска «Милая 

мамочка», подыгрывание на 

детских шумовых инструментах. 

• «Мамины 

помощники» (стирка 

кукольной одежды). 

• «Лесенка» 

(моделирование трудового 

процесса стирки кукольной 

одежды). 

 

Игра с крупами «Кто 

быстрее соберет?» (развитие 

мелкой моторики). 

Дидактическое упражнение 

«Прищепчки к словам» (звуковой 

анализ слов). 

Музыкально – дидактическая 

игра «Концерт для мам». 

ОБЖ: 

«Коробка с 

инструментами» (правила 

безопасного использования 

бытовых предметов и 

инструментов).  

Игры – 

экспериментирование с 

водой «Превращение воды в 

лед и наоборот» 

М. Султанова «Простые 

опыты с водой», опыт 3 

«Исследование различных 

состояний воды». 

 

Дидактическое упражнение «Найди 

пару» с шумовыми капсулами 

(развитие слухового внимания). 

Хороводная игра «Бабушка 

Маланья». 

 Театрализованная игра по сказке 

«Колобок». 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

55 
 

Детская литература для чтения в ноябре 

 

Жанр 

 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 
Потешки, скороговорки: «Барашеньки, крутороженьки…» 

Загадки: «Очень большая книга веселых загадок», гл. «Животные домашние и дикие», «Птицы», «Времена года», «Праздники»; 

«500 загадок – складок для детей», гл. «Животный мир. Птицы», «Семья». 

 

Стихи • С. Новикова «Филимоновские мы…» 

• «У деда Филимона…» 

• Ю. Куликова «Филимоновское чудо…» 

•  В. И. Титова «Мастер глины Филимон», 

• Т. В. Данченко «Сказ о филимоновском медведе» 

• В. Фофанов «Чем знаменито Дымково?» 

•  А. Дьяков «В Дымкове, за Вяткою рекою…» (сб. «Дымковские игрушки»),  

• Л. Громова «Кто как зимует?»  

• А. И. Митрофанович «Заяц серый полинял» 

•  «Знаешь ты, где рак зимует?» 

• «Куда улетают на зиму лягушки?» 

• О. Суслова «Новые шубки» 

• М. Давыдова «Я маму люблю»  

• И. Гурина «Про бабушек» 

• М. Лангер «Про семью»  

• Я. Аким «Моя родня» 

• О. Бундур «Стихи о семье» 

• М. Тахистова «Семья» 

• М. Шварц «Семья» 

• Г. Дядина «Семейное дерево» 

Сказки Авторские сказки: 

• Т. Кирюшатова «Сказка о дымковской игрушке. Козлик – золотые рожки»; 

• В. Бианки «Синичкин календарь», «Лупленый бочок», «Лесные домишки», «Зимовье зверей» 

• Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

• М. Горький «Про Иванушку – дурачка» 

Рассказы • С. Баруздин «Страна, где мы живем» 

• Д. Шарикова «Сказ об игрушке филимоновской» 

• Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто как зимует» 
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• «Как белочка зимует», Н. Плавильщиков «Про зайца» 

• В. Осеева «Сыновья», «Печенье» 

• Б. Емельянов «Мамины руки» 

• Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке» 

• В. Сухомлинский «Самые ласковые руки», «Седьмая дочь» 

Энциклопедическая литература • Детская энциклопедия «Растения и животные», гл. стр.29 - 32 «Дикие звери».  

• Елена Ульева «Энциклопедия безопасности», гл. «Зачем животные меняют свой цвет?», Елена Ульева «Животные», гл. «Волк», 

«Лиса», «Ёж». «Заяц» 

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Как устроен человек», главы «Какие бывают болезни?», «Кто лечит больных?», 

«Как победить простудные заболевания?», «Как работают врачи?», «Как помогают ученые?», «Микробы и вирусы», «Как мы 

дышим?», «Как устроен нос?»; 

• М. Султанова «Простые опыты с водой», М. Султанова «Простые опыты с воздухом». 

 

Декабрь 

1
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ед
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Лексическая тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Домашние животные и их 

детеныши» (закрепление 

понятия, внешний вид, 

условия жизни, название 

жилища, особенности 

поведения, питания, 

приносимая польза, 

детеныши).  

1. Составление сказок по 

игрушкам «Как щенок себе 

друзей искал» (п/м Сомковой О. 

Н). 

ЗКР. Дифференциация звуков Щ 

– СЬ открытых. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ы, 

звуковой анализ слов, 

расшифровка изографов 

«Животные и птицы». 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Г. 

 

1. Рисование «На ферме» (гуашь + 

использование ватных дисков с 

покраской – туловища животных). 

2. Лепка «Веселая ферма» (передача 

движений животных). 

№ 25, 26. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20, 

счета пятками до 60; 

• Показать образование числа 11, 

состав числа из десятков и 

единиц; 

• Закреплять знание структуры 

задачи, умение составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

• Упражнять в определении 

времени по часам (… часов 00 

минут); 

• Закреплять понятие прямая 

линия, отрезок прямой, 

упражнять в измерении длины 

отрезков прямых линий по 

клеткам, с помощью линейки; 

• Закреплять название времен года, 

зимних месяцев. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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• Упражнять в понимании 

принципа сохранения количества 

и величины; 

• Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Магазин»: 

*Рассматривание картин 

«Продавец», «Мы играем в 

магазин», обращение к 

личному опыту детей. 

*Дидактическое упражнение 

«Ежели вы вежливы!» 

(вежливое приветствие, 

прощание, обращение с 

просьбой и благодарность за 

оказанную услугу). 

 

Закрепление обобщающего 

понятия «Домашние животные 

(моделирование).  

«Отгадай – ка» (отгадывание загадок о 

домашних животных), составление 

описательных загадок. 

Закрепление понятия 

«Скульптура», виды скульптуры, 

средства выразительности 

скульптуры, рассматривание 

скульптуры малых форм 

«Домашние животные». 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках «Как 

устроен человек», 

глава  

«Как устроен наш 

скелет?»,  

 

«Назови семью» (закрепление 

названий домашних животных и 

их детенышей). 

Составление описательных рассказов о 

домашних животных по мнемотаблице 

(развитие связной речи). 

Рисование с подгруппой детей 

«Домашние питомцы» (акварель 

+ восковой мелок). 

 

Элементы баскетбола: 

отбивание мяча о пол 

стоя, с выполнением 

ходьбы на месте, 

сменой рук по сигналу 

ведущего. 

Игра – лото «Животные» 

(закрепление родовых понятий 

«Дикие звери», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», 

«Птицы», «Морские обитатели», 

«Насекомые»). 

 

Дид. / упр. «Подбери признаки» 

(подбор определений к 

существительным, обозначающим 

домашних животных). 

 

Рассматривание книжки «Ферма» 

(пошаговое рисование), 

нацеливание детей на 

использование ее в 

самостоятельной деятельности. 

Упр. «Крутим обруч» 

(на талии). «Кто 

дольше?» (на время). 

 

Рассматривание и обсуждение 

фотографий «Домашние 

питомцы нашей семьи». 

 

Словесная игра «У меня в 

корзинке…» (закрепление 

названий детенышей домашних 

животных). 

Упр. «Скажи по-другому» (подбор 

синонимов к заданным словам). 

Прикладное творчество: 

«Кролик качалка» из бумажных 

тарелок. 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Кошки и котята» 

(бег врассыпную, 

развитие внимания, 
ОБЖ «Правила общения с 

бездомными животными». 

Игра – экспериментирование с 

водой «Что увезут лодка и плот?» 

(сравнение грузоподъемности). 

Упр. «Сложные слова» (образование 

прилагательных путем слияния основ 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 
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существительных; напр., белая грива –

белогривый).  

 

«Зоомагазин» из настольного 

деревянного конструктора и 

набора «Интересные предметы». 

 

ориентировки в 

пространстве). 

 

Игровая встреча «Достоинства 

и недостатки» (Николаева С. 

О. «Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками», 

стр. 15). 

 

Дид. / упр. «Дружная семья» 

(составление сериационного ряда 

из 10 предметов по различным 

признакам величины (высоте, 

ширине, длине, толщине). 

 

Игровое упр. «Город звуков» 

(звуковой анализ слов, определение 

характеристики звуков (гласный, 

ударный, безударный, согласный, 

твердый, мягкий, глухой, звонкий).  

Слушание музыки: П. И. 

Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла». 

 

«Так и не так» (закрепление 

правил пользования 

столовыми приборами). 

 

Дид. / упр. «Паспорт» 

(определение формы предметов, 

закрепление названий 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, ромб, 

пятиугольник, шестиугольник) и 

объемных тел (шар, куб, 

цилиндр, конус), группировка по 

признакам формы, цвета, 

размера, объема, наличия или 

отсутствия углов). 

Дид. / упр. «Найди пару» (развитие 

слухового внимания). 

«Оркестр» (игра на детских 

шумовых инструментах; 

поощрять использование 

музыкального сопровождения в 

театрализованной деятельности). 

Формировать у детей 

привычку просушивать 

уличную одежду. 

Настольно – печатная игра 

«Парные часики» (нахождение 

пары часов (механические – 

электронные), показывающих 

одинаковое время). 

Дид. / упр. «Три поросёнка». 

(различение по высоте звук0в 

мажорного трезвучия (до-ля-фа)). 

«Где больше, меньше?» 

(закрепление понимания 

принципа сохранения количества 

и величины). 

Хороводная игра «Шла коза по 

лесу». 

Театрализованная деятельность 

по у. н. с. «Рукавичка». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Домашние птицы и их птенцы»  

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Домашние птицы и их 

детеныши» (закрепление 

понятия «Птицы», «Домашние 

птицы», условия жизни, 

повадки, внешний вид, 

1. Пересказ сказки В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок» по 

иллюстрациям автора 

Дифференциация звуков Щ – СЬ 

в слогах. 

1. Аппликация объемная «Петушок» из 

полосок и геометрических фигур. 

2. Рисование «Петушок и курочка с 

цыплятами» (фломастер, акварель; 

оттиск ладони). 

№ 27, 28. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20; 

• Упражнять в счете по заданной 

мере, когда за единицу счета 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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приносимая польза, 

детеныши; моделирование).  

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Г, ребусы 

(слог + картинка). 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Б. 

 

принимается не один, а 

несколько предметов; 

• Закреплять умение решать 

примеры на сложение и 

вычитание в пределах 11; 

• Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек; 

• Познакомить с песочными 

часами на 1, 2, 5 минут, дать 

представления о временных 

интервалах 1 минута, 2 минуты, 

10 минут, формировать чувство 

времени; 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

• Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и 

размеру. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20».  

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Магазин»:  

• Углубление и 

систематизация знаний 

детей о работе 

продавца, кассира, 

подсобных рабочих, 

экспедитора 

(наблюдение за 

работой продавца, 

кассира во время 

совместных с 

родителями походов в 

магазин; обсуждение в 

группе); 

• совместное с детьми 

изготовление 

Закрепление обобщающих 

понятий «Птицы», «Домашние 

птицы».  

Придумывание загадок о птицах, 

основанных на сравнении (ТРИЗ). 

Закрепление знания о средствах 

выразительности книжной 

графики, знакомство с 

творчеством художника – 

иллюстратора Н. Радлова, 

определение рисунков 

художника по стилю 

изображения (упр. «Какой 

рисунок лишний?»). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках «Как 

устроен человек», 

главы: 

Как происходят 

переломы?», «Как 

укрепить наши 

кости?». 

 

«Назови семью» (закрепление 

названий домашних птиц (самок, 

самцов и их детенышей). 

Составление рассказов о домашних 

птицах с использованием алгоритмов 

(развитие связной речи). 

Рисование с использованием 

трафаретов «Птичий двор» 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Утка, утка, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

60 
 

атрибутов для 

молочного отдела 

(йогурты, молоко, 

масло). 

(восковые мелки, фломастеры, 

цв. карандаши). 

 

утка, гусь!» (развитие 

быстроты реакции, бег 

из и./ п. присев, 

ловля). 

Элементы баскетбола: 

отбивание мяча о пол 

стоя, в движении, с 

передачей из руки в 

руку. 

Игры – экспериментирование  

с бумагой «Исследование 

свойств бумаги» (М. Султанова 

«Простые опыты с бумагой») 

 

Пересказ сказки В. Сутеева «Цыпленок 

и утенок» по иллюстрациям автора, по 

плану, от лица персонажей. 

 

Создание макета из пластилина 

«Птичий двор». 

Упр. «Кто скорее до 

середины?» 

(наматывание веревки 

на палочку). 

 

ОБЖ. «Опасные ситуации 

на улице».  

 

«Цветные палочки». Игра с 

палочками Кюйзенера «Портреты 

птиц» (выкладывание по образцу 

и по представлению). 

Составление рассказов о домашних 

птицах по картинкам Н. Радлова с 

развивающимся сюжетом «Веселая 

переправа», «Где же дети?», «Как 

котенок удивился». 

Прикладное творчество: 

«Курочка с цыплятами» из 

картонных кругов и цветной 

бумаги. 

Спорт. упр. «Меткие 

снайперы» (метание в 

неподвижные и 

движущиеся цели). 

 Дид. / упр. «Что сначала, что 

потом?» (определение временной 

последовательности 

происходивших событий 

(раньше, позже; сначала, потом). 

Упр. «Где живет звук?» (определение 

местоположения заданных звуков в 

слове). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Птичий двор» из 

настольного деревянного 

строителя. 

 

Т. А. Шорыгина «Вежливые 

сказки. Этикет для малышей», 

ситуация «Упрямый утенок». 

 

Упр. по математике с блоками 

Дьенеша «Цепочки» (закреплять 

знания свойств геом. фигур 

(круга, квадрата, треугольника), 

чередование по цвету, форме, 

размеру). 

Игровые упр. «Поймай звук», «Летела 

корова» (анализ и синтез звучащих 

слов). 

Дидактическое упражнение 

«Музыканты движутся по кругу» 

(закрепление навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах, развитие чувства 

ритма, внимания). 

 

Уборка в игровых уголках: 
кукольном уголке (мытье 
посудки, протирание 
кукол влажной 
салфеткой); в 
строительном уголке 
(мытье машин, 
протирание строителя). 
Составление алгоритма 
трудового процесса 
«Лесенка». 

 

Упр. «Что лишнее?» (развитие 

внимания, закрепление знания 

последовательности чисел 

числового ряда). 

Дид. / упр. «Назови птиц ласково» 

(словоизменение). 

Дид./ упр. «Домашние птицы и 

Птенчики поют гаммы» (развитие 

звуковысотного слуха). 

 

 

«Сколько времени?» определение 

времени по часам в формате … 

час. 00 мин). 

Дид. / упр. «Птичье утро» 

(развитие звуковысотного слуха). 

«Магазин» (закрепление знаний о 

монетах достоинством 1, 5, 10 

копеек и 1, 2, 5, 10 рублей; 

размен монет). 

Хороводная игра «Колпачок». 

Театрализованная деятельность 

по у. н. с. «Рукавичка». 
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3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зима. Зимующие птицы» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Зимующие птицы». 

(закрепление понятия 

«зимующие (кочующие) 

птицы», закрепление названий 

птиц; особенности внешнего 

вида, повадки, питание; 

отгадывание литературных 

загадок, составление 

описательных загадок по 

плану - модели). 

 

1. Составление рассказов по 

картине «Кормим птиц». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

Щ – СЬ в словах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Б, 

звуковой анализ слов, 

графическая запись 

предложений, расшифровка 

зашифрованной пословицы. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква В. 

 

Заучивание стихотворения Яна 

Бжехвы «Апчхи!» 

1. Лепка из цветного пластилина 

конструктивным способом «Птички 

- синички». 

 

2. Рисование «Птицы на кормушке» 

(акварель, восковой мелок). 

 

№ 29, 30.  

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20, 

счета пятками до 60; 

• Показать образование числа 12, 

состав чисел 11, 12 из десятков 

и единиц; 

• Закреплять знание структуры 

задачи, умение составлять 

арифметические задачи на 

заданную тему и решать их; 

• Закреплять представление о 

весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях 

с обозначением результатов 

сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче; 

закреплять представление об 

относительности веса 

предметов при их сравнении; 

• Познакомить со способом 

определения веса с помощью 

весов;  

• Упражнять в умении «читать» 

маршрутную карту. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Магазин»: 

*Сюжетно – дидактическая 

игра «Магазин». 

Закрепление обобщающего 

понятия «Зимующие птицы» 

(установление причинно – 

следственных связей).  

Отгадывание и составление 

описательных загадок о зимующих 

птицах. 

Рассматривание и обсуждение 

фотографий с птицами, 

формирование понятия 

«Фотоискусство» (средства 

выразительности фотографий). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  
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*Мнемотехническое 

упражнение «Что мы купим в 

магазине?» (список продуктов; 

развитие памяти). 

*Дидактическая игра 

«Магазин» (закрепление 

навыков счета, сравнение 

чисел, размен монет). 

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Как устроен 

человек», глава 

«Что такое плоскостопие?». 

 

Дид. / игра с мячом «Я 

знаю…» (птицы (перелетные, 

кочующие, зимующие, 

домашние). 

Составление рассказа по картинке с 

развивающимся сюжетом 

«Снеговик на качелях». 

 

Рассматривание 

пооперационных карт по теме 

«Птицы», «Зимние узоры» 

«Деревья зимой», «Снежинки», 

использование их в 

самостоятельной аппликации. 

Валеологическая беседа 

«Мороз и кожа рук. Наденем 

варежки». 

 

Дид./ упр. «Птицы на 

кормушке» (закрепление 

знаний о пищевых 

пристрастиях зимующих 

птиц). 

 

«Предложение, как снежный ком» 

«У кого длиннее?"(постепенное 

распространение предложений за 

счет слов признаков, действий). 

Рисование с подгруппой детей 

«Птички зимой» (гуашь, 

печатание спонжами, ватными 

палочками). 

 

Перетягивание каната в парах и 

командах. 

Настольно – печатная игра 

«Времена года» (закрепление 

знаний о зимнем сезоне, 

моделирование). 

 

Дид./ упр. «Сколько птичек?» 

(согласование существительных с 

числительными в роде, числе и 

падеже). 

 

Прикладное творчество: 

Зимующие птицы снегири и 

синицы» (оригами из 

двухцветной бумаги). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры  

«Мороз Красный нос» (бег с 

увертыванием, ловля, 

имитационные движения). 

 

Этическая беседа «Береги 

честь смолоду» (Николаева 

С. О. «Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками», стр. 29); 

 

Игра – экспериментирование 

«Свет вокруг нас» (источники 

света, интенсивность 

освещения; игры со светом и 

тенью). 

Упр. «Слова - магнитики» 

(словообразование). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Кормушки для птиц» из 

различных строителей. 

Развитие равновесия при 

скольжении на ногах по 

ледяной дорожке. 

ОБЖ. «Опасные ситуации. 

Контакты с незнакомыми 

людьми на улице. Внешность 

бывает обманчива.» 

Дид. / упр. «Лифт», 

«Колдунья» (прямой и 

обратный счет от заданного 

числа в пределах 20, с 

пропуском заданных чисел, 

счет пятками). 

 

Словесная игра «Птички далеко – 

близко» (изменение силы голоса). 

 

«Концерт» (муз. творчество 

детей с использованием 

пособия «Кубик»). 

 

Дид. / упр. «Лесенка 

поведения» (оценка поступков 

людей и литературных героев 

от лица различных 

персонажей (положительных и 

отрицательных)). 

Дид./ упр. «Птички в ладошке» 

(состав чисел 1-го пятка из 2 

меньших). 

 

Дид. / упр. «Цветные прищепки» 

(звуковой анализ слов). 

Танцевальные импровизации 

детей под песни диска «Зимние 

песенки».  
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Дидактическая игра «Так и не 

так» (Парные картинки) 

(закрепление правил 

поведения в обществе). 

Дид. / упр. «Едут саночки» 

(состав чисел второго десятка 

из десятков и единиц). 

 Хороводная игра «Тетера». 

 Обсуждение алгоритма 

работы дежурных, 

закрепление умения дежурных 

распределять обязанности, 

работать слаженно. 

Рисование по клеточкам 

силуэтов «Птицы». 

Игровые упр. «Поймай звук», 

«Летела корова» (анализ и синтез 

звучащих слов; развитие внимания). 

Театрализованная деятельность 

по у. н. с. «Рукавичка». 

 

 Подкормка птиц, наблюдения 

за птицами, прилетающими на 

кормушку. 

Логические упр. «Найди 

недостающую фигуру», 

«Птички – невелички»; 

придумывание детьми своих 

логических задач по образцу. 

Дидактическая игра 

«Магазин» (закрепление 

навыков счета, сравнение 

чисел, размен монет). 

 

«Напольный лабиринт» 

(закрепление знания геом. 

фигур и тел, ориентировка в 

пространстве). 

«На прогулке» (настольный 

лабиринт; определение 

направления движения по 

карточке – схеме с 

маршрутом). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Зимние забавы. Новый год»» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Новогодние праздничные 

традиции» 

1. Составление сказки – кальки 

«Как зверята наряжали 

ёлочку». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

Щ – СЬ во фразоовой речи. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква В, 

звуковой анализ слов, 

1. Рисование Нарядная елочка» (гуашь; 

спонжи, соль, ф. б. А3).  

2. Аппликация «Праздничная 

открытка». 

 

 

№ 31, 32  

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20 от 

заданного числа, с пропуском 

заданных чисел; 

• Закреплять представление о весе 

предметов и способах его 

измерения. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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графическая запись 

предложений; 

разгадывание шифровки 

«Письмо от Деда Мороза». 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Й. 

 

• Закреплять умение составлять 

сериационный ряд из 10 предметов 

по ширине, высоте; 

• Закреплять умение измерять длину 

отрезков прямой с помощью 

линейки; 

• уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

• Упражнять в решении примеров с 

нахождением неизвестного 

слагаемого. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Магазин»: 

Игра – упражнение «Мы 

пришли в магазин заводных 

новогодних игрушек». 

«Как мир встречает Новый 

год?» 

«Зачем наряжают елку?» 

Отгадывание загадок о зимних забавах, 

Новогоднем празднике; составление 

загадок, основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ). 

Знакомство детей с понятием 

дизайн. 

Рассматривание иллюстраций 

«Новогодний дизайн». 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках «Как 

устроен человек», 

главы: 

«Как сохранить 

правильную осанку, 

«Зачем человеку 

мышцы?». 

 

Моделирование «Времена года. 

Зима». 

 

Составление рассказов по серии 

картинок «Снежная крепость» (развитие 

связной речи). 

 

Украшение помещения группы к 

Новогодним праздникам. 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Уголки» 

(ориентировка в 

пространстве, развитие 

быстроты реакции). 

Игра с элементами ТРИЗ 

«Хорошо и плохо» (о 

новогодних игрушках, 

выполненных из различных 

материалов). 

Придумывание сказки «Новогодние 

приключения Красной Шапочки» 

(развитие фантазии, связной речи). 

Прикладное творчество: 

изготовление ёлочек (оригами). 

Прыжки через 

длинную и короткую 

скакалки, 

придумывание 

различных вариантов 

прыжков. 
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Творческая игра «Палочки – 

человечки» (использование 

предметов – заместителей). 

Дид. /упр. «Четвертый - 

лишний» (отбор объектов по 

существенным 

классификационным 

признакам). 

Упр. «У меня в корзинке» (чтение 

словосочетаний, составление с ними 

распространенных предложений). 

 

Рисование с подгруппой детей 

«Зимние узоры» (гуашь, 

монотипия). 

Элементы игры 

«Хоккей» (ведение 

шайбы клюшкой, 

забивание в ворота). 

 

Беседа с детьми «Что такое 

КУЛЬТУРА?» (Николавева С. 

О. «Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», стр. 

33). 

 

Опыты со снегом «Чистый ли 

белый снег?» «Как снег 

превращается в воду?» 

«Превращение снега в лед». 

Упр. «Вот жил жук» (чтение по цепочке 

стихотворения из односложных слов). 

 

Декоративное рисование 

«Снежинки» (белая гелевая ручка 

на синем фоне). 

Дид. / упр. «Лесенка 

поведения» (оценка поступков 

людей и литературных героев 

от лица различных 

персонажей). 

 

Дид. /упр. «Кто в саночках у 

Дцать?» (образование чисел 

второго десятка). 

 

Дид./ упр. «Подбери признаки» (подбор 

определений к существительным, 

обозначающим новогодние предметы, 

объекты или действия). 

 

Лепка из соленого теста «Елочные 

игрушки» 

Рассматривание фотографий с 

новогоднего утренника 

(формирование у детей 

представлений о себе как о 

членах коллектива). 

 

Развивающая игра с блоками 

Дьенеша «Автотрасса» (развит 

логического мышления). 

«Скажи по-другому» (подбор 

синонимов к заданным словам).  

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Детская развлекательная 

площадка» из напольных 

строителей. 

Коллективный труд: 

закрепление навыка работы в 

команде. 

«Ёлочки и дети на прогулке» 

(составление сериационного 

ряда из 10 предметов по 

высоте, пользуясь алгоритмом. 

 

«Зимние слова – наоборот» (подбор 

слов – антонимов к заданному слову). 

Слушание музыки: отрывки из 

балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

ОБЖ. «Правила 

противопожарной 

безопасности в Новогодние 

каникулы». 

Дид. игра «Мари и Щелкунчик 

наряжают ёлку» 

(моделирование). 

Дид. / упр. На развитие мелкой 

моторики с маленьким мячиком 

«Прокати снежный ком по дорожке – 

лабиринту». 

Дид./ упр. «Определи жанр 

музыки». 

(развитие умения различать жанры 

музыки; находить основные 

признаки каждого жанра). 

Упр. «Ищем новогодний 

подарок» (закрепление 

Дид. / упр. «Найди пару» (сравнение 

звучания «Шуршалочек», нахождение 

одинаковых шумов). 

«Новогодний концерт» (детское 

танцевальное и песенное 

творчество, музыкальные 
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навыков ориентировки в 

тетради в клетку). 

«Рисуем по клеточкам». 

 

 импровизации на детских 

шумовых инструментах). 

«Составь задачу» (по картинке 

или с демонстрационным 

материалом; закрепление 

знания структуры задачи, 

составление и решение задач). 

 

Хороводная игра «Как у дедушки 

Мороза». 

Дид. / упр. «Взвешиваем, 

измеряем» (измерение сыпучих 

и жидких веществ с помощью 

условной мерки, сравнение 

веса предметов путем 

взвешивания). 

 

Игра – драматизация по сказке 

«Рукавичка». 

 

Детская литература для чтения в декабре 

 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 
• Песенки – потешки: «Идет коза рогатая…», «Гуси вы, гуси…», «Ты, мороз, мороз, мороз…» 

Загадки:  

• «Очень большая книга веселых загадок» гл. «Животные домашние и дикие», стр. 411, «Птицы», стр. 453, «Игры, игрушки и 

занятия», стр. 30, «Времена года», стр. 566, «Явления природы», стр.546  

• Сб. «500 загадок – складок для детей» гл. «Времена года», стр. 69, «Животный мир», стр. 83 

• «Зимние загадки» (сборник «Зимние потешки», стр.61 –66). 

Стихи • А. Л. Барто «Он был совсем один», «Про щенка» («Уехали»), «Собака» 

• Е. Благинина «Котенок» 

• О. Высотская «Бычок Антошка» 

• Б. Степанов «Кони» 

• Саша Черный «Жеребенок», «Теленок» 

• М. Берестов «Коровушка» 

• Яснов М. «Корова»  

• Е. Стеквашов «Карица и петух» 

• В. Звягин «Воробьишки» 

• А. Прокофьев «Снегири» 

• К. Бальмонт «Снежинка» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

67 
 

• С. Михалков «В снегу стояла елочка», «Про девочку, которая плохо кушала» 

• К. Чуковский «Елка» 

• С. Я. Маршак «Круглый год», «Котята» 

• Г. Ладонщиков «Зимние картинки» 

• З. Александрова «Новый снег», «Птичья ёлка»  

• Е. Серова «Новогоднее» 

• Я. Бжехва «Апчхи!» (для заучивания) 

 

Сказки • р. н. с. «Морозко»; 

Авторские сказки:  

• Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

• Е. Карганова «Ничей» (Как щенок нашел себе дом) «Большая хрестоматия для дошкольников», стр. 124 

• В. Г. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал МЯУ?», «Цыпленок и утенок» 

• К. И. Чуковский «Цыпленок» 

• Н. Николаева «Сказка о зимующих и перелётных птицах»  

• И. Сафаргулова «Чудесные домики или Сказка о зиме и птицах» 

• С. Михалков «Любишь кататься, люби и саночки возить» (сб. «Сказки бабушки Зимы» 

• С. Козлов «Зимняя сказка» 

• С. Я. Маршак» «Елочка» (новогодняя быль) 

• В. И. Даль «Девочка Снегурочка» 

• С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»  

• Г.-Х. Андерсен «Девочка со спичками», «Гадкий утенок» 

Рассказы • Н. Носов «Живая шляпа», «Затейники», «Фантазеры», «Находчивость»; «На горке», «Бенгальские огни»; 

• В. Драгунский «Заколдованная буква» 

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ: 

• М. Зверев «Следы на снегу»,  

• Ю. Дмитриев «Снегирь», 

• Г. Скребицкий «Мать и кормилица», 

• В. Бианки «Синичкин календарь» («Декабрь»), «Кошкин питомец» 

• Е. Чарушин «Курочка» 

• Н. Сладков «Синичкина кладовая»  

Энциклопедическая литература • Т. Д. Нуждина «Энциклопедия для малышей ЧУДО ВСЮДУ», главы «Синицы», стр. 84, «Снегири», стр 92, «Зима», тр. 192, 

«Времена года», стр. 170, «Метель», стр. 204, «Мороз», стр. 208, «Снег», стр. 238, «Сосульки», стр. 242 

• «Моя большая книга О детенышах животных», Главы: «Домашние любимцы», стр. 7; «Сельскохозяйственные животные», 

стр. 81 

• Детская энциклопедия «Растения и животные», глава: «Домашние животные», стр. 24 – 28, «Зимующие птицы». стр.37 -40; 

• «Большая энциклопедия животных», гл. «Домашние животные»: «На ферме», «В доме», стр. 259;  

• В. Волина «Как мир встречает Новый год», «Семья Дедов Морозов»,«Почему украшают елку?» 

• Е. Ульева «Как устроен человек», гл. «Как устроен наш скелет?». «Что такое плоскостопие?», «Как происходят переломы?», 

«Как укрепить наши кости?», «Как сохранить правильную осанку?», «Зачем человеку мышцы?». 
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• М. Султанова «Простые опыты с бумагой», «Удивительные превращения. Как производят разные материалы», гл. «Как 

делают бумагу?», «Удивительные превращения. Как производят продукты питания», гл. «Какое бывает молоко?», «Что 

делают из молока?». 

 

Январь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зима. Одежда, обувь. Головные уборы» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 Отгадывание и составление 

описательных загадок о 

зимней одежде и обуви с 

опорой на наглядность; ЗКР. 

Дифференциация звуков В – 

Ф открытых. 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Й. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Я. 

 

 

Заучивание отрывка из 

стихотворения К. Бальмонта 

«Снежинка». 
 

1.Рисование «Зимний пейзаж» (гуашь). 

2. Аппликация «Лыжник» 

(симметричное вырезывание». 

1. № 33, 34 

 

• Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 20. 

• Закрепление знания 

смежных чисел. 

• Закрепление знания частей 

суток. 

• Решение логических задач 

на поиск недостающей фигуры. 

• Составление и решение 

арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствование 

умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развитие внимания, 

логического мышления. 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Моряки». 

Сюжетно -дидактическая 

игра «Морское 

путешествие». 

Закрепление понятий 

«Одежда», «Обувь», 

классификация: зимняя 

одежда, уличная обувь. 

Уточнение названия и 

назначения предметов 

одежды, головных уборов, 

их деталей. 

Дид. / упр. «Скажи слово с нужным 

звуком».  

 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание иллюстраций Э. 

Булатова и О. Васильева к сказке 

Ш. Перро «Красная Шапочка», 

сравнение с иллюстрациями др. 

художников (ст-я «Иллюстрации 

к «Красной Шапочке» и 

альтернативные варианты 

сюжета»). 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Изучаем 

тело человека», глава «Для 

чего нам нужна кожа?».  

• Этическая беседа  

«В мире вежливых слов»; 

• Беседа «Что такое 

настоящая дружба?». 

 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Головные 

уборы разных эпох». Беседа 

о том, как изменялись 

головные уборы с течением 

времени. 

 

Дидактическое упр. «Подбери слова» 

(винительный падеж). 

Что вяжут? — Шапку, варежки, ... 

Что шьют? — Пальто, платье, ... 

Что надевают? — Пальто, свитер, ... 

Что обувают? — Сапоги, валенки, ... 

Что штопают? — Чулки, носки, ... 

Что завязывают? — Шнурки, платок, ... 

Прикладное творчество: 

«Теплые шапочки» (ватные 

диски, манная крупа). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры 

«Два Мороза» (бег с 

увертыванием, развитие 

быстроты реакции, игровой 

смелости). 

 

• Беседа: «Как заботиться о 

своей одежде». 

• Дид. / упр. «Что моя вещь 

расскажет обо мне?» 

 

Закрепление знаний о 

профессиях людей, 

связанных с производством 

и изготовлением одежды, 

материалах и орудиях труда, 

электроприборах и технике, 

облегчающей труд. 

Дидактическое упр. «Далеко – близко» 

(развитие умения регулировать силу 

голоса). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Шкафы, полочки и шкафчики 

для одежды и обуви» (Лего). 

 

Упр. «Не упади» 

(сохранение устойчивого 

равновесия во время 

скольжение на ногах по 

ледяной дорожке). 

ОБЖ: 

Беседа «Правила 

безопасности во время 

гололеда». 

• Дид. / упр. «Что из 

чего?». (определение на ощупь 

материалов, из которых 

изготовлены предметы). 

• Дидактическое 

упражнение «Узнай материал 

на ощупь».  

• Дид./упр. «Что носят 

девочки и мальчики?» 

(одежда). 

• Дид./упр. 

«Переезжаем…» (закрепление 

названий предметов одежды, 

близких по внешнему виду и 

назначению (напр., носки, 

гольфы, колготки). 

Дидактическое упражнение «Он, она, 

оно, они» (согласование 

прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже). 

Муз. игра «Угадай мелодию» 

(закрепление зн. песен о войне, 

армии; муз. жанров). 

 

Спортивная игра 

«Кегельбан» (развитие 

меткости). 

Игра с мячом «Я знаю пять 

названий одежды» (обуви, 

головных уборов). 

Настольно – печатная игра- лото 

«Азбука» (выделение первого звука в 

словах). 

Хороводная игра «По дорожке 

Валя шла». 
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• Настольно – печатная 

игра «Ателье кукольной 

одежды». 

• Настольно – печатная 

игра- лото «Магазин». 

•  

Театрализованная деятельность 

по сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Дид./ упр. «Что сначала, что 

потом?» (определение 

последовательности 

происходящих событий на 

наглядной и чисто 

словесной основах). 

 

Дидактическая игра «Кря-

кря!» (измерение жидкости). 

 

Игра с крупами на развитие 

мелкой моторики. 

«Золушка». 

Игра – 

экспериментирование 

«Где прячется воздух?». 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Закрепление понятия 

«Транспорт», 

классификация: наземный, 

подземный, водный, 

воздушный. 

1. Составление сказки - кальки 

«Братья возвращаются домой»; 

звуковая культура речи: 
дифференциация звуков В – Ф в словах и 

слогах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Я. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Л. 

1. Лепка «Вертолет». 

2. Рисование «Любимый 

вид транспорта» (цветные 

карандаши). 

 

1. № 35, 36  

• Совершенствовать 

представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

• Закрепление умение 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомство с 

часами, установление времени на 

макете часов. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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• Закреплять знания о 

свойствах геом. фигур и объемных 

тел. 

• Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение 

определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Путешествие» (закреплять 

умение детей менять 

игровую роль по ходу 

развития сюжета, вести 

ролевой диалог в контексте 

новой роли). 

Закрепление понятия 

«Транспорт», классификация: 

наземный, подземный, 

водный, воздушный.  

Составление и отгадывание 

описательных загадок о транспорте по 

мнемотаблицам.  

Приобщение к искусству: 

закрепление понятий «Пейзаж», 

виды пейзажей. «Городской 

пейзаж», рассматривание 

подборки картин советских и 

российских художников 

«Трамвай в городе». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Изучаем 

тело человека», главы  

«Что может повредить 

нашей коже?», «Почему 

кожа должна быть чистой?» 

 

• Беседа «Мой лучший друг», 

• Упражнение «Добрый — 

злой». Расширять 

представление о 

проявлениях добра и зле. 

 

Беседы «Техника на службе 

человека», «машины спец. 

назначения». 

 

Дид. / упр. «Один – много» 

(образование форм единственного и 

множественного числа 

существительных, согласование 

существительных с числительными и 

прилагательными). 

Прикладное творчество: 

«Грузовик» из бросового 

материала). 

 

Знакомство с правилами п./ 

и. «Горелки» 

(развитие ловкости, 

быстроты реакции, бега). 

 

Дид.  / упр. «Почему так, 

а не иначе?» (развивать 

умение доказывать 
правоту собственных 

суждений, отстаивать 

свою точку зрения). 

• Дид./ упр. «Что по воздуху 

летает, едет, по морю 

плывет?» (классификация). 

• «Стоп машина! Тише ход! На 

дороге пешеход!» 

(закрепление правил ДД) 

• Дид. \ упр.  «Угадай транспорт 

по детали». 

• Дид./ упр. «Четвертый -

лишний». 

 

Дид. / упр. «Скажи наоборот» (подбор 

слов – антонимов к заданным словам). 

Конструктивно-модельная 

«Кораблестроители» (из 

различных строительных 

наборов). 

 

Спорт. упр. «Прыгуны» 

(прыжки в длину с места; 

отработка техники). 
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• «Книжкин день» - ремонт 

книг в своей группе. 

• Рассматривание плаката 

«Что любят птицы?», 

обсуждение, ежедневная 

подкормка птиц. 

 

• Н. – п. игра «Час пик» 

(закрепление правил ДД). 

• Н. – п игра «По дороге в 

детский сад» (закрепление правил 

ДД). 

• Н – п. игра 

«ПДД». 

 

Дид. / упр. «Четвертый – лишний» 

(действия). 

Аккомпанирование на детских 

муз. инструментах Е. Тиличеева 

«Пароход». 

 

Игра – эстафета «Кто дальше 

за 3 прыжка?» (прыжки в 

длину с места). 

ОБЖ: 

Беседа «Соблюдаем ПДД» 

 

Дид. / упр. на развитие 

мышления «Отчего и 

почему?» (решение задач типа 

«Как ты думаешь, почему не 

бывает квадратных колес?», 

«Что, если бы машины делали 

из бумаги, из дерева?» и др.  ) 

Отгадывание ребусов (буква + 

картинка). 

Муз. – дид. упр. «Длинные и 

короткие» (различение 

длительности звучания нот, 

передача ритмического рисунка 

в соответствии с карточкой -

заданием). 

 Упр. с пособиями «Шнуровка» 

(развитие мелкой моторики). 

Хороводная игра «Метелица». 

Дид. / упр. «Взвешиваем, 

измеряем» (измерение 

сыпучих и жидких веществ с 

помощью условной мерки, 

сравнение веса предметов 

путем взвешивания). 

Игра – драматизация по сказке 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Игры – экспериментирование 

с магнитом «Свойства 

магнита». 

 

 

 

 

3
 н
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ел
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Лексическая тема недели «Блокада Ленинграда» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 «Блокада Ленинграда» 
(просмотр и обсуждение 
мультимедийной 
презентации). 
 

1. Беседа «Ленинград в блокаде»; 

ЗКР. Дифференциация звуков В – Ф во 

фразовой речи. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Л. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Э. 

 

1. Аппликация «Открытка ко 

дню снятия блокады 

Ленинграда». 

 

2.Рисование «Разорванное 

кольцо блокады» (восковой 

мелок + акварель).. 

  

1.№ 37, 38 

• Закрепление знания 

о структуре задачи. 

 

• Закрепление умения 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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Закреплять представления 

о геометрических фигурах 

и умение рисовать их с 

заданными числовыми 

значениями. 

• Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к числу, 

обозначенному цифрой. 

• Совершенствовать 

представления о частях суток 

и их последовательности, 

днях недели, месяцах. 

• Закреплять умение 

видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

• Развивать внимание, 

воображение. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Мы военные», «Летчики». 

(закреплять умение 

применять знания, 

полученные из жизни и на 

занятиях в игровой 

деятельности; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества). 

Н. – п. игра «Кто на чем?» 

(закрепление знаний о родах 

войск: танкисты, моряки, 

летчики, артиллеристы…). 

«Что я вижу» (составление коротких 

рассказов по фотографиям блокадных 

лет; развитие связной речи). 

Приобщение к искусству: 

Фотоискусство. Фотохроника. 

Рассматривание и обсуждение 

фотографий альбомов 

«Ленинград. Блокада. Подвиг», 

«Великая Отечественная. 1941 

- 1945». 

 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Е. Ульева Энциклопедия для 

детей в сказках «Изучаем тело 

человека», главы  

•  «Что такое микробы?». 

«Почему микробы опасны для 

здоровья?» 

• Игра – беседа «Было – есть 

– будет» (формирование 

образа Я: закреплять знания 

детей о их прошлом 

(младенческом возрасте), о 

происходящих в процессе 

Настольно – печатные игры:  

• Лото «Санкт – 

Петербург» 

• Мемо «Санкт – 

Петербург»  

Дидактические игры «Прочитай 

шифровку», «Напиши шифровку» 

(кодирование и декодирование). 

 

Прикладное творчество: 

«Звезда героев» (складывание 

из бумаги). 

Эстафета «Полоса 

препятствий» (ловкость, 

быстрота реакции, командное 

взаимодействие). 
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роста изменениях, о 

будущем (мальчики станут 

мужчинами, защитниками 

Родины), 

• Рассматривание военных 

наград, беседа о подвиге 

людей во время блокады 

Ленинграда, 

• Рассказывание о 

родственниках, 

переживших блокаду 

Ленинграда, о защитниках 

Ленинграда, 

создание стенда памяти 

«Ленинград. Блокада 

Подвиг» по воспоминаниям 

взрослых и материалам 

семейных архивов.  

Беседа «Почему надо 

беречь хлеб?» 

 

 • Дид. / упр. «Зачем (для чего 

почему), нужно это 

делать?» (закрепление 

правил и норм поведения). 

• «Содержим транспортные 

средства в чистоте» (уборка 

в игровой зоне – мытье 

машинок, кораблей). 

 

Дидактические упражнения:  

• «Что изменилось?» (развитие 

памяти);  

• «Запомни маршрут», 

«Обратный путь» (развитие 

памяти). 

• «Шифровка» (развитие 

внимания, памяти, анализ и 

синтез нарисованных фигур) 

• «Венная карта» (закреплять 

умение «читать» план). 

Дидактическое упражнение «Расскажи, 

какой?» (подбор слов – определений к 

заданному слову). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Дорогой жизни…» из 

настольного конструктора 

типа «Лего» и набора 

«Железная дорога». 

«Знакомство с правилами 

подвижной игры «Пустое 

место» (бег, ориентировка в 

пространстве). 

 

 ОБЖ. «Чем опасен тонкий 

лед?». 

Игра с палочками Кюйзенера 

«В тридесятом царстве» 

(выкладывание изображений 

«Военная техника»). 

 

Словесная игра «Цепочка слов» 

(придумывание слов на последний 

звук, запоминание всей цепочки). 

• Знакомство с 

музыкальными 

произведениями военных лет, 

с историей создания и 

исполнения «Ленинградской 

симфонии" Д. Шостаковича. 

• Слушание песни Исаака 

Шварца на стихи В. 

Коростылёва «Ленинградские 

мальчишки», беседа о детях 

блокады. 

 

Спортивное упр. «Не упади!» 

(скольжение на 2 ногах по 

ледяной дорожке). 
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 Упр. по математике с блоками 

Дьенеша «Флажки на мачте 

корабля» (определение 

закономерности, продолжение 

ряда геом. фигур). 

 

Муз.- дид. упр. «Труба зовет!» 

(повторение заданного 

ритмического рисунка 

музыки). 

 Дид. \ упр. со шнурами 

«Ловкие пальчики» (развитие 

мелкой моторики). 

Муз -дид. игра «Что делать?» 

(закрепление знания 

музыкальных жанров, 

выполнение действий в 

соответствии с характером 

музыки). 

 •  Игра -экспериментирование с 

водой и плотиками разной 

толщины, но одного размера 

«По тонкому льду…» 

 

 Хороводная игра «Воевода».  

 

Детская литература для чтения в январе 

 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 

Загадки: 

• «Большая книга веселых загадок», гл. «Одежда», стр. 235, «Явления природы» стр. 546, «Времена года», стр. 566; «Машины и 

транспорт», стр.393, «ПДД», стр.380; 

• сб. «500 загадок – складок для детей», гл. «Одежда, обувь», стр.42, «Транспорт, техника», стр. 51, «Времена года…», стр. 69 

Стихи • С. Я. Маршак «Перчатки» 

• И. Гурина «Транспорт» 

•  А. Мецгер «Машины – силачи» 

• Л. Рашковский «Авария» 

•  А. Усачов «Поливальная машина» 

• Пишумов «Азбука города» 

• С. Михалков «Моя улица» «Светофор», «Шагая осторожно…» 

• О. Бедарев «Если бы…» 

• С. Я. Маршак «Ленинградским детям», «Ленинградское кольцо» 

• К. Бальмонт «Снежинка» (для заучивания) 

Сказки Авторские сказки: 

• В. Бианки «Синичкин календарь. Январь» 

• П. Вакс «Сказка о непослушной одежде», «Сказка про то, как одежда обиделась» 

• Г. Балл «Новичок на прогулке» (трактор) 

•  С. Баруздин «Сказка о трамвае», «Урок Светофора» (сб. «Короткие сказки по ПДД») 

• Ш. Перро «Красная Шапочка» 
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• А. А. Фёдоров-Давыдов «Синяя Шапочка» 

Рассказы • Н. Павлова «Где зимуют почки»; 

• М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

•  Н. Носов «Автомобиль» 

• В. Гусев «Для чего машине кузов?» 

• Е. Тараховаская «Метро» 

• Нисон Ходза «Дорога жизни» 

• Л. Пантелеев «Маринка» 

• Ю. Герман «Вот как это было» 

• отрывки из повести Г. Черкашина «Кукла» 

• С. П. Алексеев «Рассказы о войне и подвиге Ленинграда»: «Первая колонна», Шуба», «Блокадный хлеб», «Таня Савичева», «На-а-ши» 

Энциклопедическая литература • детская энциклопедия «Растения и животные», гл. «Воздух», стр. 168, «Зима», стр. 192 

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Изучаем тело человека», главы «Для чего нам нужна кожа?», «Что может повредить 

нашей коже?», «Почему кожа должна быть чистой?», Е. Ульева Энциклопедия для малышей в сказках «Отчего и почему?», гл. «Зачем 

на корабле якорь?» 

• «Человек меняет мир», гл. «Как машины город убирают?», «Как устроен город», гл. «Правила дорожного движения», «Леша едет в 

автобусе»  

• «Детская энциклопедия техники», гл. «Мир автомобилей», «Мир кораблей», «Мир самолетов», «Мир военной техники»  

• М. Султанова «Удивительные превращения. Как производят разные материалы», гл. «Как делают ткань?», «Какие бывают ткани?», 

«Что делают из шерсти?», «Что делают из ниток?» 

 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Профессии. Инструменты» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Профессии и инструменты» 

(формирование обобщающего 

понятия «Инструменты», 

классификация инструментов, 

отгадывание загадок об 

инструментах). 

1. Составление сказок – калек 

«Как зверята домик строили»; 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З – С открытых. 

 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и бука Э, 

звуковой анализ слов, 

графическая запись 

предложений, разгадывание 

зашифрованных слов по 1 

звуку картинки). 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Х. 

1. Рисование «Все работы хороши…» 

(коллективная работа; гуашь, 

фломастеры). 

2. Аппликация «Чемоданчик со 

столярными инструментами». 

№ 41, 42. 

• Закреплять навыки прямого 

и обратного счета в пределах 20 от 

заданного числа, с пропуском 

заданных чисел;  

• Упражнять в счете 

предметов по образцу; 

• Закреплять знание о составе 

чисел 11 – 14 из десятков и единиц, 

познакомить с образованием числа 

15;  

• Упражнять в умении 

составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание по иллюстрациям с 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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 неизвестным слагаемым или 

вычитаемым. 

• Упражнять в умении 

измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры, понимая 

зависимость результата измерения 

от величины условной меры. 

• Закреплять умение 

моделировать геометрические 

фигуры, определять из каких фигур 

состоит изображение; 

• Закреплять временные 

представления: части суток, дни 

недели, времена года, название 

зимних месяцев. 

Работа в тетради Е. В. Колесниковой 

«Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Развитие сюжета игры 

«Кафе»: 

Углубление и систематизация 

знаний детей о работе 

персонала кафе (официантка, 

буфетчица, кассир, повар, 

посудомойка). 

Беседы с детьми о работе кафе 

(спектр предоставляемых 

услуг, персонал и его 

функции) с опорой на опыт 

совместных с родителями 

посещений кафе. 

Закрепление обобщающих 

понятий «Профессии», 

«Инструменты».  

«Придумаем загадку» (придумывание 

загадок о профессиях загадок о 

профессиях, основанных на 

противопоставлении. ТРИЗ). 

Приобщение к искусству: 

профессия ХУДОЖНИК. 
 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках  

«Правила 

безопасности», гл. «Что 

делать, если у тебя что-

то заболело?». 

Сюжетно – дидактическая игра 

«Экскурсия по музею» (закрепление 

знания видов искусства, сравнение 

средств выразительности). 

Настольно – печатная игра-

лото «Профессии» 

(закрепление обобщающего 

понятия, узнавание профессии 

на слух без наглядности). 

Составление описательных рассказов о 

профессиях; об инструментах с 

использованием алгоритмов (развитие 

связной речи). 

Дидактическая игра «Да – нетка» 

(признание правильными или 

ложными утверждений о видах 

искусства). 

Рассматривание 

плакатов «Хорошие и 

плохие привычки», 

обсуждение. 

Автодидактические игры 

«Сложи картинку», «Найди 

пару» (закрепление знаний о 

профессиях, инструментах и 

предметах труда). 

 

Придумывание сказки «Волк и семеро 

козлят на новый лад» пересказ с 

изменением сюжета за счет смены 

характера героев: 

• послушные козлята не открыли волку 

дверь, 

Лепка из цветного пластилина 

«Продукты для кафе с дальнейшим 

развертыванием сюжетной игры). 

 

Упр. «Мы и прямо, мы 

и боком…» (разные 

виды прыжков через 

веревку, положенную 

на пол). 
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• беспечная Коза не научила козлят, как 

вести себя в ее отсутствие, 

• добрый Волк вовсе не хотел есть козлят 

и т. п. (развитие воображения, связной 

речи). 

ОБЖ. «Телефоны служб 

экстренной помощи» 

(закрепление знания правил 

безопасности жилища, 

поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

Формирование адекватной 

оценки своих возможностей). 

Игра – экспериментирование с 

резиной (свойства резиновых 

предметов, моделирование). 

«Что получится, то и получится» 

(подбор слов, отвечающих на вопросы: 

«кто?», «что?», «какой?», «где?», «что 

делает?»). 

Прикладное творчество: 

• «Делаем прически» (из полосок 

бумаги) 

• «Молоток» по типу оригами. 

 

Упражнение во 

вращении обруча на 

талии на время. 

Беседа с детьми «Культурная 

среда» (Николавева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», стр. 

36). 

«Бусы рассыпались» 

(определение закономерности, 

продолжение ряда). 

 

Игровое упражнение «Что можно 

делать этим инструментом?» 

(закрепление названий инструментов и 

выполняемых ими трудовых действий; 

развитие словарного запаса). 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность: 

«Строим город» (деревянный 

напольный конструктор). 

 

Знакомство с 

правилами игры 

«Два ветра» (бег с 

увёртыванием, ловля, 

развитие быстроты 

реакции и бега). 

 

Беседы «Все работы хороши, 

выбирай на вкус», 

«Кем ты хочешь быть?» 

«Кем работают твои 

родители?» 

 

Упр. «Кондитер печет 

печенье» (группировка по 

признакам формы, цвета, 

размера, объема, наличия или 

отсутствия углов; пересечение 

множеств). 

Дид./ упр. «Что из чего сделано?» 

(образование прилагательных от основы 

существительных). 

Дид./ упр. «Подбери признаки» (подбор 

определений (свойств) инструментов). 

Слушание музыкальных 

произведений М. Моцарт 

«Менуэт»; И. С. Бах «Менуэт». 

Спорт. упр.:  

«Бильбоке». 

Формировать стремление 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповых 

помещениях и на участке 

детского сада. 

Напольный лабиринт 

(определение маршрута по 

словесному указанию или 

карте – схеме). 

Упр. «Многозначные слова». «Концерт» (песенное и 

танцевальное творчество детей под 

минусовки знакомых детских 

песен). 

«Что не так» (определение 

ошибок в алгоритме 

процессов 

самообслуживания). 

 

Дид./ упр. «Цветные 

человечки» (ориентировка в 

схеме собственного тела и 

основных пространственных 

направлениях относительно 

себя и других: вверху, внизу, 

впереди, сзади, справа, слева). 

Дид. упр. «Растяни слово» 

(словоизменение; подбор слов с 

большим количеством слогов, чем 

заданное, слоговой анализ; напр., по-

вар, по-ва-ре-нок). 

Упр. «Тук-тук, молоточек» 

(развитие слухового восприятия, 

воспроизведение услышанного 

ритмического рисунка; развитие 

чувства ритма). 

Хороводная игра «Как у тетушки 

Агафьи» 

 Театрализованная деятельность по 

р. н. с. «Волк и 7 козлят» 

2
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Лексическая тема недели «Электроприборы» 
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Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Электроприборы. Правила 

противопожарной 

безопасности при пользовании 

бытовыми электроприборами» 

 

1. Пересказ рассказа «Рассказ о 

старом телевизоре»; 

ЗКР. Дифференциация звуков З – 

С в слогах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Х звуковой 

и слоговой анализ слов, 

графическая запись 

предложений; изографы 

«Электроприборы». 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Ю. 

1. Лепка конструктивная 

«Электроприборы».  

2. Рисование «Наши помощники -

электроприборы» (фломастеры; 

восковые мелки). 

 

№ 43, 44. 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного 

порядкового и количественного 

счета в пределах 20;  

• Закреплять знание о 

составе чисел 11 – 15 из 

десятков и единиц, 

познакомить с образованием 

числа 16;  

• Упражнять в решении 

примеров на сложение и 

вычитание на втором десятке в 

пределах 16; 

• Закреплять умение  

• измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры, понимая зависимость 

результата измерения от 

величины условной меры; 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, 

потом; 

• Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его 

длину с помощью заданных 

мерок, устанавливая 

соотношение между 

полученным результатом и 

величиной условной меры; 

• Расширять представления 

о весе предметов, упражнять в 

составлении сериационного 

ряда предметов по весу; 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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• Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры; 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Кафе»: 

Рассматривание картин 

«Повар», «Кассир» из серии 

«Профессии». 

Закрепление обобщающего 

понятия «Электроинструменты», 

«Электроприборы». 

Составление описательных рассказов об 

электроприборах по мнемотаблице. 

 

Закрепление понятия 

«Натюрморт», рассматривание 

«Натюрморта с электрической 

лампой» Франца Радзивилла и 

фото-натюрмортов с 

электроприборами Александра 

Сенникова. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Е. Ульева 

Энциклопедия для 

детей в сказках 

«Изучаем тело 

человека», глава «Как 

растет человек?». 

 

Пересказ рассказа «Рассказ о старом 

телевизоре» (от лица автора, лица 

действующих героев, от лица старого 

телевизора; развитие связной речи). 

 

Беседа с детьми «Долг 

платежом красен» 

(Николавева С. О. «Занятия по 

культуре поведения с детьми 

дошкольного возраста», стр. 

39). 

Настольно – печатная игра 

«Почемучка 4. Шаг за шагом.» 

(эволюция бытовых приборов). 

Придумывание загадок о 

электроприборах, основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ). 

Рисование + элементы 

аппликации «Тушим пожар» 

(гуашь, монотипия). 

 

Дид. / упр. «Что хорошо, а что 

плохо» (анализ различных 

свойств предметов (ТРИЗ). 

«Расскажи, какой, для чего нужен?» 

(подбор определений к 

существительным, обозначающих 

электроприборы, разнообразных слов – 

действий, относящихся к одному пр., 

Прикладное творчество: 

изготовление поделок из бумаги 

и бросового материала 

«Вентилятор». 

 

Упр. «Передай - 

присядь» 

(перебрасывание и 

ловля мяча от груди 2 

руками). 
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Этическая беседа «Что такое 

ХОРОШО и что такое 

ПЛОХО?», 

 

Дид./ упр. «Рабочий мешочек» 

(что это, для чего нужно, из чего 

сделано?),  

 

напр., утюг нагревается, гладит, 

разглаживает, отглаживает, отпаривает, 

скользит по ткани, включается в 

розетку, отключается, заправляется 

водой, образует пар …; развитие 

словаря).  

 

 

ОБЖ. Правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

Игра – экспериментирование 

«Как возникает электричество?». 

 

Дид. / упр. «Прочитай слово по 1 звукам 

на картинках». 

 

Конструктивно – модельная 
деятельность: 
«Электроприборы» из 
пластмассового конструктора 
и набора «Интересные 
предметы». 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры. «Наседка и 

коршун» (бег, развитие 

ловкости, быстроты 

реакции). Посадка укорененных 

черенков комнатных растений 

(закрепление знания условий, 

необходимых для роста и 

развития растений, 

последовательности трудовых 

операций, моделирование 

«Лесенка рудового 

процесса»). 

Дид./ упр. «Выиграй приз» 

(ориентировка на игровом 

полотне, определение цифр на 

ощупь). 

Разгадывание ребусов, состоящих из 

букв, по-разному расположенных друг 

относительно друга. 

 

Музыкально – дидактическая игра 

«Дирижер» (игра на детских 

шумовых инструментах под 

минусовки знакомых песен; 

развитие чувства ритма). 

Дид. / упр. «Определи по ритму» 

(отгадывание знакомых мелодий 

по ритмическому рисунку). 

Упр. «Считай быстро» 

(закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 20, 

развитие внимания, ориентировка 

на листе бумаги). 

Упр. «Небылицы» (развитие внимания, 

речи – доказательства). 

Хороводная игра «Подкова». 

Дид. / упр. «Найди все 

треугольники» (определение 

количества треугольников в 

заданных фигурах). 

 

Дид. / упр. «Один и много», 

«Сосчитай», «Я, ты, он, она…» 

(согласование существительных с 

числительными; с прилагательными и 

глаголами). 

Театрализованная деятельность 

по р. н. с. «Волк и 7 козлят». 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Защитники Отечества. Военные профессии» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«День защитника Отечества. 

Военные профессии». 

 

1. Рассказывание по серии 

картин «Подарок 

пограничникам». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З – С в словах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ю, 

1. Рисование «На страже Родины» 

(акварель, восковые мелки). 

2. Аппликация «Открытка на 23 

февраля». 

 

№ 45, 46. 

•  Закреплять навыки прямого 

и обратного счета в пределах 20 от 

заданного числа, с пропуском 

заданных чисел; 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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звуковой и слоговой анализ 

слов, списывание предложений 

с доски. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Ф. 

 

 

Заучивание стихотворения Л. 

Некрасовой «Наша Армия 

родная». 

• Закреплять знание о составе 

чисел 11 – 16 из десятков и 

единиц; 

• Продолжать формировать 

умение измерять длину предметов 

с помощью линейки; 

• Упражнять в решении 

логических задач на определение 

закономерности; 

• Упражнение в определении 

времени по часам с точностью до 

1 часа; 

• Закреплять знания о 

структуре задачи, упражнять в 

решении задач на сложение и 

вычитание; 

• Составление изображений 

по расчлененной схеме с 

использованием головоломки 

«Танграм». 

Работа в тетради Е. В.  

Колесниковой «Я считаю до 20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Кафе»: 

• Игра – упражнение «Заказ по 

телефону» (ведение ролевого 

диалога), 

• Мнемотехническое 

упражнение «Что мы купим в 

кафе?» (список покупок). 

Военные профессии, рода 

войск, военная техника. 

Отгадывание и составление загадок о 

военных профессиях, технике, 

предметах обмундирования. 

Приобщение к искусству: 

закрепление понятия «Жанры 

живописи».  

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

книжки – ширмы 

«Заботимся о своем 

здоровье». 

Игра – лото «Российская 

армия» (закрепление знания о 

родах войск, военных 

профессиях, технике). 

Составление рассказов о военных 

профессиях по мнемотаблицам. 

Коллективная аппликация с 

подгруппой детей «Парад военной 

техники» (закрепление навыков 

аккуратного приклеивания; умения 

составлять изображение из 

нескольких частей). 

Валеологическая беседа 

«Здоровье как у солдата». 

Обсуждение пословиц и 

поговорок об армии. 

Упр. «Защитники» (подбор слов – 

определений, слов -действий, 

характеризующий военных разных 

родов войск и военную технику). 

Прикладное творчество: 

«Плывет кораблик по волнам» 

(кораблик оригами+ волны из 

полосок бумаги). 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Два 

Мороза» (бег с 

увертыванием, ловля). 
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Игра – экспериментирование 

«Почему всплывает подводная 

лодка?» («П. л. из 

виноградинки» (Эксперименты 

по лексическим темам», стр. 

13). 

Дид./ упр. «Выполни приказ 

командира» (определение 

местонахождения предметов, 

употребление предлогов под, над, на, 

перед, в, за). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Самолетостроение» из 
модульного конструктора 
«Овалы». 

Спорт. игра «Бильбоке» с 

разной длиной нити. 

ОБЖ. Правила дорожного 

движения. 

Упр. с блоками Дьенеша 

«Флажки на мачте корабля» 

(определение закономерности, 

продолжение ряда геом. 

фигур). 

 

Упр. «Было – будет – есть» 

(образование форм прошедшего, 

настоящего и будущего времен 

глаголов (напр., служил в Армии, 

служит в Армии, будет служить в 

Армии). 

Муз. игра «Угадай мелодию» 

(закрепление знания песен о войне, 

армии; муз. жанров). 

 

Упр. «Челночок» 

(челночный бег). 

Игра – беседа «Было – есть – 

будет» (формирование образа 

Я: закреплять знания детей о их 

прошлом (младенческом 

возрасте), о происходящих в 

процессе роста изменениях, о 

будущем (мальчики станут 

мужчинами и пойдут служить в 

армию).  

Дид. / упр. «Считай быстро, 

как командир» (решение 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах 20). 

Упр. «Скажи, какой?» (обогащение 

словаря прилагательными. Напр., Папа 

какой? - Красивый, добрый, умный, 

любимый, родной, смелый, сильный, 

веселый…). 

Музыкальная импровизация 

«Военный парад» (военные марши, 

строевые упражнения). 

• Беседы «Будущие защитники 

Родины»; «Наши папы и 

дедушки».   

• Беседа «Что такое СМЛОСТЬ, 

то такое ГЕРОИЗМ?». 

Хозяйственно – бытовой труд 

«Содержим транспортные 

средства в чистоте» (уборка в 

игровой зоне – мытье 

машинок, кораблей). 

Рисование по клеточкам (по 

графическому заданию с 

цифрами и стрелочками; под 

диктовку) «Военная техника» 

(ориентировка на листе бумаги 

в клетку). 

 

«Словесная игра «Цепочки слов» 

(звуковой анализ слов, придумывание 

нового слова на последний звук 

предыдущего, проговаривание всех 

слов цепочки). 

Хороводная игра «Пограничники». 

Игра -головоломка «Танграм» 

(составление изображения по 

расчлененной схеме). 

 

 Театрализованная деятельность по 

р. н. с. «Волк и 7 козлят». 

 

4
 н

ед
ел

я
 Лексическая тема недели «Времена года. Календарь. Весна» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 
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Музыка 

«Времена года. Весна» 

(весенние месяцы, приметы 

весны, отгадывание загадок).  

1.Составление рассказов по 

моделям «Времена года». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

З – С во фразовой речи. 

 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ф, 

звуковой и слоговой анализ 

слов, графическая запись 

предложений, разгадывание 

ребусов с заменой звуков. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Ч. 

 

 

1. Рисование «Весеннее Солнышко» 

(восковые мелки, акварель, подложки). 

2. Лепка «Как на масляной неделе…» 

(блины, угощение). 

 

№ 47, 48. 

• Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором 

месте?». 

• Познакомить с четными и 

нечетными числами; 

• Упражнять в выполнении 

вычислений в пределах 17; 

• Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры; 

• Упражнять в решении логических 

заданий на объединение и 

пересечение множеств; 

• Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя и других; 

• Закреплять умение составлять 

план помещения, используя 

условные обозначения; 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку (графический диктант). 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20», 

стр. 40 – 41. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Кафе»:  

• Игра – упражнение «Мы 

пришли в кафе»,  

• Изготовление с детьми 

молочных продуктов, 

сладостей и блинов для игры. 

Н. – п. игра «Времена года» 

(закрепление знания о 

характерных особенностях 

времен года; моделирование). 

 

Отгадывание и придумывание загадок о 

временах года. 

Рассматривание картин русских 

художников, изображающих 

масленичные гуляния: В. Василий 

Суриков «Взятие снежного 

городка», Борис Кустодиев «Зима. 

Масленичные гуляния», 

«Масленица» 

Владислав Нагорнов «Ярмарка на 

масляной неделе». 

Валеология «Здоровье 

и болезнь» 

(заключительная 

беседа). 
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ОБЖ. Металлические 

предметы на морозе. 

«Масленица» 

(знакомство с праздничными 

традициями русского народа). 

Пересказ сказки «Волк и 7 козлят» от 

лица разных персонажей. 

Рисование подкрашенной 

мыльной пеной «Блины». 

 

Упр. «Перетяни канат» 

(в парах и командах). 

Рассматривание лука - севка, 

обследование посадочного 

материала с помощью 

сенсорных моделей, 

закрепление знаний об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений, 

моделирование, выращивание 

лука в разных условиях: в 

земле. в воде, без питательной 

среды, без света. 

Автодидактическая настольно – печатная 

игра «Противоположности» (подбор 

противоположных признаков предметов 

и объектов). 

Раскраски «Весна идет» 

(закрепление знаний о сезоне, 

развитие навыков тушевки в 

одном направлении, без выхода за 

контур). 

«Бильбоке» 

(соревнование «Кто 

больше за 5 минут?»). 

 «Кто больше весит?» (закон 

сохранения количества, 

массы). 

Дид. упр. «Скажи наоборот» (подбор 

антонимов к заданной паре слов; напр., 

толстый старичок – худой малыш…). 

Прикладное творчество: 

«Качалка – каруселька» (из 

картонных кругов). 

 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры.  

«Кружева»  

(сб. «Русские народные 

п./и.», стр. 19), 

(бег змейкой с 

пролезанием в 

«воротики», 

образованные парами 

детей, ловля). 

 

Рассматривание фотографий 

людей разного возраста. 

Беседа о том, что возраст не 

является показателем 

душевных качеств человека. 

Дидактическое упр. «Что 

выше?» (определение и 

сравнение местоположения 

предметов (вверху, внизу, 

выше, ниже). 

 

Настольно – печатная игра «Рифмы и 

нерифмушки» (развитие словотворчества 

детей). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Карусели» из модульного 

конструктора «Овалы». 

Музыкально – дидактическая игра 

«Угадай мелодию, пропой и 

прохлопай» (развитие слухового 

внимания, чувства ритма, памяти). 

Повторение рифмовок «Времена года», 

«Части суток», «Дни недели». 

Упр. «Приятные слова» 

(закреплять умение детей 

видеть положительные 

стороны товарищей и делать 

им комплименты). 

Дидактическ0е упр. «Кто в 

домике живет?» (состав чисел 

из 2 меньших). 

Упр. «Что перепутал художник?» 

(развитие внимания, речи – 

доказательства). 

Масленичные игры с пением и 

хороводы.  

Этическая беседа по рассказу 

В. Осеевой «Злая мать и 

добрая тетя». 

Упр. «Сколько фигур в 

фигуре?» (развитие внимания). 

Дид. упр. «Исправь предложение» 

(согласование слов в предложении). 

 

Театрализованная игра по сказке 

«Волк и 7 козлят». 

Н – п. игра «Что случилось с 

гномиком?» (определение 

настроения по мимике и 

придумывание причин этого 

эмоционального состояния). 

 

Игра – головоломка 

«Танграм». 

«Что? Где? Когда?» (нах0ждение на 

сюжетной картине предметов, объектов 

или понятий, отвечающих на заданный 

вопрос; развитие внимания, словаря). 

Посадка лука – севка на перо, 

моделирование «Лесенка 

трудового процесса. 

наблюдение за ростом лука в 

Дид. / упр. «Цветной коврик» 

(пересечение и объединение 

множеств). 

Упр. «У меня в корзинке» (чтение 

словосочетаний, составление с ними 

распространенных предложений). 
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разных условиях: в земле. в 

воде, без питательной среды, 

без света. 

Игры – экспериментирование с 

почвой (М. Султанова 

«Простые опыты с 

природными материалами», гл. 

«Исследование свойств 

почвы»: опыт 1 «Состав 

почвы», опыт 2 «Как примятая 

и разрыхленная почва 

взаимодействует с водой», 

опыт 4 «Загрязнение почвы 

бытовым мусором»). 

 

«Слова – магнитики» (словообразование 

за счет слияния основ сущ. и прил.) 
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Детская литература для чтения в феврале 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 
• Потешка «Ты, мороз, мороз, мороз…»,  

• считалка: «Аты - баты шли солдаты», в обработке М. Булатова; 

• Скороговорка: «Всех скороговорок не перескороговоришь…» ( 

• Загадки: Н. А. Кнушевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам», гл. «Профессии», стр. 133, «Орудия труда, 

инструменты», стр. 121; «Бытовая техника», стр. 128 

• «Очень большая книга веселых загадок», гл. «Профессии», стр. 200; «Кухонные предметы», стр. 306-307; «Армия», стр.228, 

«Времена года», стр. 566, «Явления природы», стр. 546 

• «500 загадок – складок для детей», гл. «Природоведение», стр. 161, «Времена года. Месяцы. Дни недели», стр. 69, 

«Растительный мир», стр. 72; Транспорт, техника», стр. 51, «Транспорт, техника», стр. 51, «Подскажи профессию», стр. 14, 

«Домашние вещи, инструменты», стр.30 

Стихи  • С. Я. Маршак «Круглый год», «Кошкин дом» «Почта», «А что у вас?»; «Наша Армия родная», «Февраль» 

• А. А. Блок «Снег да снег» 

• В. Маяковский «Кем быть?», «Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО?» 

• С. Чертков «Профессии» 

• Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла» 

• Л. Д. Каминский «Дядя Вася Денисюк» 

• А. Чувилин, Б. Фонин «Огонь – опасная игра 

• Е. Благинина, сборники: «Почему ты шинель бережешь?», «Вот какая мама» 

• Сборник стихов «Наша Армия родная» 

• Сборник стихов «ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ» 

• В. Орлов «Брат мой в армию идет» 

• Е. Школовский «Ты не бойся, мама!» 

• О. Высотская «Наша Армия родная…» 

• И. Демьянов «Веселые льдинки»  

• Е. Стюарт «Весна пришла» 

• Е. Караганова «К нам пришла весна» 

• К. Кубилинкас «Весна» 

• Б. Асаналис «Краски весны» 

• А. Барто «Весна» 

• Г. Ладонщиков «Весна» 

• Л. Некрасова «Наша Армия родная» для заучивания. 
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Сказки Русские народные сказки:  

• «Снегурочка» (сравнение со сказкой  

• В. И. Даля «Девочка Снегурочка») 

• Карельская народная сказка «Красавица Насто»  

Авторские сказки: 

• С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  

• В. Мясоедников «Сказка про электрический чайник», 

• Т. Флух «Как Лиса и Волк узнали об электричестве» 

• В. Бианки «Синичкин календарь» гл. «Февраль» 

Рассказы • В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

• Т. Кинько «Наш номер 01» 

• Г. Скребицкий «Четыре художника» 

• Н. Носов «На горке», «Саша», «И я помогаю!» 

• А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки» 

• Н. Ходза «ДОРОГА ЖИЗНИ» 

• Ю. Коваль «Алый» 

• Длуголенския Я.Н. «Неизвестный в клеточку» (рассказы о пограничниках). 

• С. М. Георгиевская «Галина мама» 

Энциклопедическая литература • «Детская энциклопедия техники», глава «Военная техника». 

• Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Изучаем тело человека», глава «Как растет человек?»; 

• Е. Ульева «Энциклопедия бытовых приборов»; 

• «Энциклопедия хорошего поведения»; 

• М. Султанова «Простые опыты с воздухом»; 

• Е. Ульева «Как устроен человек», глава «Что такое витамины?»,  

• М. Султанова «Простые опыты с природными материалами», гл. «Исследование свойств почвы»: опыт 1 «Состав почвы», опыт 

2 «Как примятая и разрыхленная почва взаимодействует с водой», опыт 4 «Загрязнение почвы бытовым мусором», опыт 5 

«Результаты посадки луковиц в разную почву»; 

• Т. Д. Нуждина «Энциклопедия для малышей ЧУДО ВСЮДУ» (Главы: *«Природные явления», статьи: «Ветер», «Воздух», 

«Мороз», «Погода», «День и ночь», «Зима», «Снег», «Сосульки»; «Времена года», «Весна») 
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Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Мамин день. Семья» (профессии мам)» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 «Международный 

Женский день» 

1. Составление рассказов «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» («Кем работает 

моя мама»); 

ЗКР. Дифференциация звуков Ш – Ж 

открытых. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Ч. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква С. 

1. «Портрет любимой 

мамочки» (гуашь, воск. 

мелки, подложки). 

2. Аппликация «Букет 

любимой мамочке». 

 

 

№ 49, 50 

• Закреплять умение 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение 

называть последовательно 

времена и месяцы года. 

• Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

• Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»: 

• Беседы о семейных 

посещениях кафе; 

• Изготовление меню для 

игры «Кафе». 

 

Формирование понятия 

«Семья», закрепление 

знаний о внутрисемейных 

отношениях, о ФИО, 

профессиях родителей, 

семейных традициях. 
 

Составление р-за по картине «Подарок 

маме» 

(упражнять в умении составлять 

связный р-з по картине, придумывать 

начало и конец к изображённому 

содержанию) 

 

Приобщение к искусству: 

Портретная живопись. 

Рассматривание портретов мам и 

бабушек, выполненных русскими и 

советскими художниками. 

«Парадный портрет». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

«Зеленые витамины на 

подоконнике». 

 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Ждем гостей – 

накрываем на стол». 

Н. – п. игры: 

• «Нарисуй орнамент»,  

• лото «Мамины 

помощники»,  

• лото «Магазин». 

 

Д/ и «Подбери слово» (синоним к 

заданному слову). 

Прикладное творчество: 

«Весна – красна» (мобиль; 

оригами, под. из полосок бумаги). 

• Знакомство с правилами 

подвижной игры «К маме, 

к бабушке беги!» (бег с 

огибанием препятствий, 

бег парами, ловля). 

Беседы: 

• «Что такое 

Международный Женский 

день?». 

• «Моя семья и ее 

традиции».  

• «Хочу быть как мама». 

 

Дидактические упр.: 

• «Что забыл нарисовать 

художник?», 
• «Четвертый – лишний» 

Дид./ упр .«Назови ласково» (Мама – 

мамочка, мамуля, Дочь – доченька, 

дочурка, дочка, Бабушка – бабуля, 

бабулечка и т. д.). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Дом маминой 

мечты». 

 

Спорт. упр. «Мяч – в 

корзину» (совершенствовать 

технику метания). 

Игра – тренинг «Как 

принимать гостей?»  

Дидактические упр.  

«Колдунья» (прямой и 

обратный счет с пропуском 

заданных чисел). 
 

Дид. / упр. «Скажи, какая?» (подбор 

слов – определений, объяснение 

значения слов; напр., трудолюбивая – 

любит трудиться, не любит сидеть без 

дела...). 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П. И. Чайковский «Март. 

Песня жаворонка» из цикла 

«Времена года». 

 

Дид./ упр. «Сложи картинку  

выполни упр.» (складывание 

пазлов, выполнение 

изображенных на картинке 

спорт. упражнений). 

Этические беседы с 

детьми по рассказам В. 

Осеевой «Печенье», 

«Сыновья», «Просто 

старушка». 

Беседа «Широка 

масленица» (праздничные 

традиции русского 

народа). 

 

Дидактические упр. 

«Преврати геометрическую 

фигуру в предмет». 
 

Муз./ дид. упр. на развитие 

чувства ритма «Бегаем, 

шагаем, прыгаем». 

 

Упр. «Бусы для мамочки» 

(развитие мелкой моторики). 

Х./и.: 

«Каравай для мамы испекли 

мы сами», «Масленка». 

 

Труд в природе: 

• Подкормка птиц. 

• Посыпание льда песком. 

Игры экспериментирование: 

«Сравнение свойств стекла и 

пластика». 

Театрализованная деятельность 

по р. н. сказке «Заюшкина 

избушка». 

ОБЖ.  
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«Чем опасен гололед?»  

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Ранние признаки весны. Первые весенние цветы» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Весна. Весенние 

цветы». 
 

Составление рассказа по картине 

«Весной на прогулке», 
ЗКР. Дифференциация звуков Ш – Ж в 

слогах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква С. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Е. 

 

 

 

Заучивание стихотворения Г. Ладонщикова 

«Весна» (Отшумела злая вьюга…). 

1 Лепка по стихотворению З. 

Александровой 

«Подснежник». 

2. Рисование «Букет 

нарциссов» (акварель). 

 

1. № 51,52 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного счета в 

пределах 20. 

• Закреплять умение 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части. 

• Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

• Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 

• Развивать способность 

в моделировании 

пространственных отношений 

между объектами на плане. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»: 

• Рассматривание 

картин «Повар»; 

• Дид./ упр. «Сделайте 

заказ». 

 

• Закрепление названий 

первоцветов, частей растений, 

определение условий, 

необходимых для роста и 

развития растений, 

моделирование). 

 

Составление и отгадывание 

описательных загадок о первоцветах. 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картин из серии 

«Первоцветы» художников И. 

Алекс, Н. Шайкиной, А. 

Золотовой. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

беседа «Подружись с зубной 

щёткой». 

 

• Беседа «Хорошие и 

плохие поступки». 

• Дид./упр. «Добрые 

слова» («Копилочка»). 

Н.-п. игры: 

• «Времена года» 

(закрепление знаний об 

особенностях весеннего сезона, 

моделирование); 

• Лото «На лесной 

полянке» (закрепление названия 

цветов). 

 

Дидактическое упражнение 

«Многозначные слова». 

 

Прикладное творчество: 

«Красивые цветы» (оригами). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Черное и 

белое» (развитие быстроты 

реакции, бег, ловля). 

Закрепление алгоритма 
одевания, раздевания, 
поддержание 
стремления к 
самостоятельности, 
формирование 
привычки аккуратно 
складывать одежду. 

• дид. / упр. «Угадай, о чем 

рассказали Говорунчики» 

(закрепление названий 

первоцветов); 

• Дид. / упр. «Что перепутал 

Незнайка?» (закрепление 

знания расположения и 

функций частей растений); 

• Дид./ упр. «Куда села птичка?» 

(закрепление названий 

деревьев, кустов, 

первоцветов). 

Дидактическое упражнение «Цветные 

коврики» (звуковой анализ слов). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Весенняя клумба» из 

конструктора «Цветы». 

 

Спортивные упражнения 

«Кто дальше бросит?» 

(закреплять технику метания 

на дальность). 

ОБЖ: 

Обсуждение ситуации 

«Если кто-то заблудился». 

 

Дид./ упр. «Кнопочки -

двойняшки» (выкладывание 

зеркальных изображений с 

помощью кнопочной мозаики). 

Дидактическое упражнение «Было – 

будет, есть» (словообразование). 

Слушание музыкальных 

произведений: 

С. Прокофьев «Утро» из 

сборника «Детская музыка». 

 

Дид. упр. «Кубик «Зарядка»» 

(выполнение упр., 

выпавшего на кубике). 

Дид./ упр. «Стоп!», «Где 

звенит колокольчик?» 

(ориентировка в схеме 

собственного тела и основных 

пространственных 

направлениях от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, справа, 

слева). 

Дидактическое упражнение «Замени 

один звук, получи новое слово». 
• Музыкально – дидактическая 

игра «Угадай, на чем играю, 

точно так же повтори» 

(упражнять в определении 

звучания муз. инструментов: 

бубен, маракасы, колокольчик, 

барабан; воспроизведении 

заданного ритма). 

Дид. /упр. «Какое число 

рядом?» («Соседи числа») 

Хороводная игра «Весняночка».  
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(закрепление знания смежных 

чисел). 

Дид./ упр. «Вчера, сегодня, 

завтра», 

 

Театрализованная деятельность 

по р. н. сказке «Заюшкина 

избушка». 

«Цветы на клумбе», 

«Карусели» (группировка по 

заданным признакам, 

пересечение множеств). 

Игры экспериментирование: 

с водой «Цветная вода» 

(окрашивание воды в разные 

цвета, смешивание воды 

разных цветов). 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Мебель» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Мебель». 

 

1  

ЗКР. Дифференциация звуков Ш – Ж в 

словах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Е. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква З. 

1. Рисование «Домик с 

мебелью» (цветные 

карандаши). 

2. Аппликация «Мебельный 

гарнитур». 

 

№ 53, 54 

• Упражнять в счете в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20 от заданного числа. 

• Закреплять умение 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные геометрические 

фигуры. 

• Упражнять в решении 

логических задач на поиск 

недостающей фигуры.  

• Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Кафе»: 

• Игры по типу 

телефонных разговоров 

«Заказ продуктов». 

• Сюжетно – 

дидактическая игра «Кафе» 

(закрепление алгоритма 

игровых действий, развитие 

памяти).  

Закрепление понятия «Мебель», 

знания предметов мебели и их 

назначения, частей мебели, 

материалов, из которых 

изготавливают мебель 

 

«Составление рассказа с 

использованием антонимов» (развитие 

связной речи, мышления). 

 

 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание фотоальбома 

«Дизайн помещений». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек»,  

главы «Как стать 

сильным?», «Какой спорт 

лучше всего выбрать?». 

Закрепление алгоритма 
работы дежурных. 
 

Н. – п. игра «Что из чего 

сделано?» (закрепление знаний о 

материалах, из которых 

изготовлены предметы). 

Придумывание описательных загадок 

о мебели, об инструментах, 

необходимых для их создания, с 

называнием первого и последнего 

звука в словах. 

 

Прикладное творчество: 

«Стул, стол, табурет…» из 

картона (по выкройкам с 

условными обозначениями: 

линии сгиба, линии разреза). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры 

«Бездомный заяц» (бег по 

кругу, развитие быстроты 

реакции, ориентировки в 

пространстве). 

 

 Дид. упр. «Это я, это я, это 

все мои друзья…» 

(закреплять знание правил и 

норм поведения дома, на 

улице и в детском саду). 

 

Д./ и. «Переезжаем на новую 

квартиру». 

 

Дид./ упр. «Что получится, то и 

получится» (придумывание слов, 

отвечающих на заданный вопрос, 

составление предложений, развитие 

чувства юмора). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«На мебельной фабрике» 

(деревянный настольный 

строитель). 

Спорт. упр. «Школа 

скакалки» (прыжки через 

длинную скакалку с 

отскоком). 

 Беседа «Мои добрые 

поступки». 

 

Дид. /упр. «Найди и скажи, где 

предмет?» (определение 

расположения предметов в 

пространстве относительно себя 

себя; развитие 

наблюдательности). 

Разгадывание шарад в картинках, 

построенных на основе объединения1 

звуков в словах. 

Дидактическое упражнение 

«Музыкальный кубик» (пение, 

игра на детских шумовых 

инструментах, упражнения с 

султанчиками, танцевальные 

движения). 

ОБЖ  
«Служба 02». 
 

Дид. /упр. «Найди и скажи, где 

предмет?» (определение 

расположения предметов в 

пространстве относительно себя; 

развитие наблюдательности). 

Дид. игра «Придумай рассказ, 

состоящий из слов, начинающихся на 1 

букву …». 

Муз./ дид. упр. «По кругу. 

Послушай, запомни, повтори, 

придумай задание товарищу» 

(развитие чувства ритма). 

 

Дид. / упр. «Чудесный мешочек» 

(нахождение заданных предметов 

на ощупь; развитие мелкой 

моторики). 

 

Хороводная игра «Светит 

солнышко теплее». 
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Дид./ упр. «Что сначала, что 

потом?» (определение ременной 

последовательности описанных в 

рассказе событий). 

Театрализованная деятельность 

по р. н. сказке «Заюшкина 

избушка». 

Игры экспериментирование: 

Исследование свойств почвы 

(рыхлость, влажность). (Книга М. 

Султановой «Простые опыты с 

природным материалом»). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Золотая хохлома» 

 

1. Составление сказки по игрушкам 

«Приключение деревянной лошадки» (по м. 

О.Н.С.); 

ЗКР. Дифференциация звуков Ш – Ж во 

фразах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква З. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Ц. 

1.Лепка «Деревянная лошадка 

– качалка». 

2. Рисование декоративное 

«Хохломская посуда» 

(гуашь). 

1. № 55,56 

• Закреплять 

умение решать 

примеры на сложение 

и вычитание в 

пределах 1 десятка, 

решать неравенства. 

• Закреплять 

умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

меры и линейки. 

• Закреплять 

умение определять 

время по часам с 

точностью до 5 минут. 

• Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»: 

изготовление совместно с 

детьми элементарных 

атрибутов к игре 

«Продукты для кафе» 

(вырез. изображений 

продуктов) 

«Золотая хохлома» (история 

промысла». 

Пересказ русских народных сказок по 

памяти, по иллюстрациям альбома «В 

мире сказок» (развитие связной речи). 

Приобщение к искусству: 

«Хохломские деревянные 

изделия». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек», 

главы «Кто управляет 

нашими движениями?», 

«Как появилась нервная 

система?», «Как устроен 

мозг?» 

«Традиции русского 

народа. Золотая хохлома». 

 

Настольно – печатная игра- лото 

«Народные промыслы». 

Дид./ упр. «Что? Где? Когда?» 

(нахождение на сюжетных картинках 

слов, отвечающих на заданный 

вопрос). 

Раскраски «Золотая хохлома». Знакомство с правилами 

подвижной игры «Бабка – 

ежка» (прыжки на 1 ноге, 

бег с увертыванием, ловля). 

Беседа по результатам 

интервьюирования 

родителей «Были ли у 

моих родных (мамы, папы, 

дедушки, бабушки) 

деревянные хохломские 

изделия ». 

Дид./ упр. «Продолжи узор», 

«Заплатки». (подбор по цвету и 

форме недостающие элементы 

изображения хохломских 

изделий). 

Словесная игра «Винегрет» 

(придумывание вопросов, составление 

предложений с заданным словом, 

отвечающих на предложенный вопрос, 

развитие памяти, чувства юмора). 

Народно – прикладное творчество 

«Лошадка качалка» из картона с 

росписью под хохлому. 

Спорт. упр. «Школа 

скакалки» (прыжки через 

короткую и длинную 

скакалки). 

ОБЖ. 

«Запретный сундучок» 

(«Опасные предметы») 

(закрепление названий 

предметов и правил их 

безопасного 

использования). 

Разрезные картинки «Хохлома». Дид / упр. «Объясни пословицу». 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«На русской ярмарке» с 

использованием пластмассового 

конструктора «Лего» и набором 

маленьких деревянных матрешек. 

 

Дид. / упр. «Наряди матрешку» 

(закрепление знания основных 

цветов и форм, выполнение 

задания по словесной 

инструкции). 

Разгадывание ребусов типа «Буква в 

букве». 

Дид./ упр. «Возьми и назови» 

(закрепление названий народных 

музыкальных инструментов). 

Дид. / упр. «Матрешка за 

матрешкой» (составление 

сериационного ряда из 10 

матрешек по высоте). 

Игра на детских шумовых 

инструментах под фонограмму 

песни «Русские матрешки» (сл. А. 

Осьмушкин, муз. В. Темнов). 
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Дид. /упр. «Какое число рядом?» 

(«Соседи числа») (закрепление 

знания смежных чисел). 

Хороводная игра «Матрешки». 

Упр. «Цирковые собачки» 

(закрепление ориентировки в 

пространстве относительно себя 

и других). 

Игра - драматизация по р. н. 

сказке «Заюшкина избушка». 

Дид. \ упр. «Время идет…» 

(закрепление знания частей 

суток, дней недели, месяцев и 

времен года). 

Головоломка «Танграм» 

(составление цифр по 

расчлененной схеме). 

Игра «Бирюльки» (развитие 

мелкой моторики рук). 

Игры экспериментирование: 

«Исследование взаимодействия 

природных материалов с водой 

(растворяются, тонут, плавают)» 

(М. Султанова «Простые опыты с 

природными материалами», стр. 

3). 

 

Детская литература для чтения в марте 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, 

скороговорки, загадки 
• Потешки «Солнышко – солнышко», «Идет весна – красна…», «Пестушки, потешки» 

• «Частушки о Хохломе» 

• Загадки: 

• Н. А. Кнушевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам», гл. «Профессии», стр. 133 

• «Очень большая книга веселых загадок», гл. «Семья», стр. 3; «Праздники», стр.372; «Профессии», стр. 200; гл. «Времена года», 

стр. 566, «Явления природы», стр. 546; «Дом, мебель, предметы быта», стр. 308;, «Квартира», стр. 293 

• «500 загадок – складок для детей», гл. «Природоведение», стр. 161, «Времена года. Месяцы. Дни недели», стр. 69, «Растительный 

мир», стр. 72  

• русские народные загадки 
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Стихи  • И. Гурина «Волшебница - весна», «Про бабушек» 

• И. Косяков «Все она» 

• И. Мазнин «Простое слово» 

• Е. Карганова «Праздник бабушек и мам» 

• Б. Белова «Веселая работа»; 

• С. Я. Маршак «Круглый год», «Март», «А что у вас?» 

• И. Демьянов «Веселые льдинки» 

• Е. Стюарт «Весна пришла» 

• Е. Караганова «К нам пришла весна» 

• К. Кубилинкас «Весна» 

• Б. Асаналис «Краски весны» 

• А. Барто «Весна» 

• П. Синявский «Хохломская роспись» 

• Е. Никонова «Золотая хохлома» 

• В. Боков «Хохлома» 

 

•  Г. Ладонщиков «Весна» (для заучивания) 

•  

Сказки  

Русские народные сказки: 

• «Крошечка Хаврошечка» 

• «Сивка-бурка» 

• «Бой на калиновом мосту» 

Авторские сказки:  

• В. Бианки «Синичкин календарь» гл. «Март» 

Рассказы • В. Осеева «Злая мать и добрая тетя» «Девочка с куклой», «Просто старушка», «Печенье», «Сыновья», «Подарок», «Волшебное 

слово» 

• А. Онегов «Первый цветок», гл. «Перелеска»», «Ветреница», «Баранчики -ключики», «Мать-и-мачеха» 

• Л. Н. Толстой «Пожарные собаки» 

• Н. Носов «Прятки» 

• В. Драгунский «20 лет под кроватью» 

Энциклопедическая литература • Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Как устроен человек» главы «Как стать сильным?», «Какой спорт лучше всего 

выбрать?»; «Кто управляет нашими движениями?», «Как появилась нервная система?», «Как устроен мозг?» 

• Е. Ульева «Порядок вокруг» (экологические сказки для детей» 

• Т. Нужнина Энциклопедия для малышей «Чудо всюду», гл. «Мать-и- мачеха», стр.140, «Весна», стр. 164 

• М. Султанова «Простые опыты с природными материалами» опыт 5 «Результаты посадки луковиц в разную почву»; 

«Исследование свойств природных материалов», стр. 3. 

 

Апрель 
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Лексическая тема недели «Посуда. Продукты питания. Труд людей весной» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. Продукты питания» 

(полезные и вредные 

продукты, классификация 

продуктов питания, д./ упр. по 

ФГПР «Что из чего сделано?» 

(образование прилагательных 

от основы существительных). 

1. Составление рассказа по 

картине «Мама с сыном 

готовят завтрак». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

П – Б открытых. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ц, 

звуковой анализ слов, запись 

предложений, графическая 

запись, разгадывание ребусов 

разных видов. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Ш. 

 

1. Рисование «Мои любимые продукты» 

(фломастеры, восковые мелки).  

2. Аппликация «Мороженое» с 

использованием ватных дисков.  

№ 57, 58. 

• Закреплять навыки прямого 

и обратного порядкового и 

количественного счета в пределах 

20; знание четных и нечетных 

чисел; 

• Закреплять знание о 

составе чисел первого десятка из 

2 меньших, чисел 11 – 18 из 

десятков и единиц, познакомить с 

образованием числа 19; 

• Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; 

• Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов; 

• Закреплять умение 

сравнивать предметы по длине; 

• Упражнять в составлении 

изображений из геометрических 

фигур по расчлененной схеме 

(головоломка «Танграм»). 

• Закреплять знания о 

геометрических фигурах (круг, 

овал, квадрат, треугольник, ромб, 

пятиугольник, шестиугольник) и 

объемных телах (шар, куб, 

цилиндр, конус), их элементах 

(вершины, углы, стороны) их 

свойствах; упражнять в умении 

группировать фигуры по 

заданным признакам (объему, 

наличию или отсутствию углов, 

количеству углов и сторон). 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Углубление и систематизация 

знаний детей о работе 

парикмахерской: 

• Наблюдение за работой 

парикмахера, мастера по 

маникюру во время 

совместных с родителями 

посещений парикмахерской. 

• Беседа с детьми о посещении 

парикмахерской 

Закрепление понятия 

«Посуда», классификация 

(чайная, столовая, кухонная), 

дид. / упр. «Отделы 

магазина» (классификация 

продуктов питания).  

Составление описательных рассказов о 

посуде (о продуктах) с использованием 

алгоритмов (развитие связной речи). 

Ознакомление с искусством: 

«Гжельская роспись», 

«Хохломская посуда». 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

 

Беседы по книге Е. 

Ульевой «Как устроен 

человек», главы: «Что 

такое витамины?», 

«Какая еда полезная?». 

 

Просмотр и обсуждение 

обучающего мультфильма 

«Откуда берутся продукты?» 

Отгадывание загадок о продуктах 

питания, придумывание загадок, 

основанных на сравнении и 

противопоставлении (ТРИЗ).  

 

Игра – лото «Русские промыслы», 

разрезные картинки «Хохломская 

посуда», «Гжельская роспись». 

 

• Дид. / упр. «Полезные и 

вредные продукты». 

• Дид./ упр. «Человек 

рассеянный с улицы 

Бассейной моет посуду» 

(закрепление алгоритма 

мытья посуды, нахождение 

ошибок, выполнение 

действий, 

Составление рассказов по картине 

«Мама с сыном готовят завтрак» от 

лица ее персонажей и предметов 

(посуды, продуктов, мебели). 

 

Раскраски «Народные промыслы», 

«Хохлома», «Гжель» (фломастеры, 

цв. карандаши; закреплять навыки 

тушевки). 

 

Беседа «Витамины и 

полезные продукты». 

Рассматривание и 

обсуждение плаката 

«Пирамида питания. 
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сопровождающихся речью – 

пояснением), 

• Дид./ упр. «Отделы 

продуктового магазина» 

(классификация продуктов 

питания), 

• Дид./ упр. «Где хранится 

посуда?» (классификация), 

• Дид. /упр. «Найди посуду по 

описанию»; 

• «Четвертый -лишний» 

(группировка по 

существенным признакам). 

• Дид./ упр. «Из чего делают 

посуду?». 

• Дид. / упр. «Опиши, не 

называя». 

• Дид. / упр. «Готовим по 

рецепту. Найди лишние 

продукты». 

 

С подгруппой детей лепка из 

пластилина «В продуктовом 

магазине» (продукты питания) с 

последующим обыгрыванием. 

• Настольно – печатная игра 

«Магазин» (группировка по 

существенным признакам). 

• Настольная игра с 

прищепками и кубиком «Кто 

быстрее? Полезные и 

вредные продукты». 

Беседа с детьми «Маленький, 

да удаленький» (Николаева С. 

О. «Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», стр. 

20). 

Закрепление знаний о 

сельскохозяйственном труде 

людей весной. 

 

Дид. / упр. «Специальная посуда» 

(словообразование; сахар – сахарница, 

соль – солонка…). 

Прикладное творчество: 

«Чайный сервиз» из капсул от 

«Киндер-сюрпризов». 

Элементы игры 

«Баскетбол» (передача 

мяча с забрасыванием в 

сетку). 

Беседа по ситуации «Мальчик 

играл с собачкой и разбил 

чашку. Что он скажет маме?». 

Закрепление обобщающих 

понятий - упр. «Я знаю 5 

названий…» 

«Кто назовет больше слов на звук …?» 

(придумывание слов на заданные 

звуки). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

Конструктивно – модельная 

деятельность «Магазин» из 

деревянного строителя, 

обыгрывание с помощь. 

Маленьких наборов посуды. 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры 

«Кошки и котята» (бег 

врассыпную, развитие 

внимания, 
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Труд в природе: 

Посадка семян гороха, 

составление алгоритма 

трудового процесса 

«Лесенка», наблюдение за 

ростом и развитием гороха в 

земле, во влажной 

непитательной среде (вате). 

Дид./упр. Колдунья» (прямой 

и обратный счет в пределах 

20, счет четными и 

нечетными числами, пятками 

до 60 с пропуском заданных 

чисел, развитие внимания). 

Дид. / упр. по ФГПР «Сколько?» 

(согласование существительных и 

числительных в роде, числе и падеже).  

 

Выполнение ритмических 

движений под песню «Две 

сестрицы – две руки…» 

 

ориентировки в 

пространстве). 

Самообслуживание. Дид./ 

упр. «Что моя вещь расскажет 

обо мне?» 

Дид. / упр. «Измерим удава» 

(измерение с помощью 

условной мерки, соотнесение 

полученного результата и 

величины мерки). 

«Закончи предложение» (установление 

причинно – следственных связей). 

Игра на детских шумовых 

инструментах (пьеса «Дождик»). 

ОБЖ 

Беседа «Если тебе позвонил 

незнакомый человек». 

«Придумай задачу» 

(закрепление знания о 

структуре задачи). 

Дид./ упр. «Где живет звук и кто его 

соседи?» (звуковой анализ слов). 

 

Дид./ упр. «Прохлопай мелодию» 

(развитие чувства ритма). 

Дид./ упр. с 3 обручами 

«Посуда» (пересечение 

множеств). 

 

Настольно – печатная игра «Азбука» 

(соотнесение буквы и звука, подбор 

картинок с изображениями, 

начинающимися на заданный звук; 

развитие внимания). 

Дидактическое упражнение 

«Придумай движение» 

(танцевальные импровизации под 

музыку). 

Игра экспериментирование: 

«Свойства стекла». 

 

 Хороводная игра «Вейся, вейся, 

плетень». 

Театрализованная деятельность по 

стихам С. Я. Маршака. 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Космос» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«День космонавтики» 

(Алешина Н. В. 

«Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью», стр. 

192). 

1. Пересказ рассказа М. Булла 

«Солнце». 

ЗКР. Дифференциация звуков 

П – Б в слогах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ш 

звуковой и слоговой анализ 

слов, изографы «Карандаш», 

«Ракета». 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Щ. 

1. Лепка «Ракета». 

2. Рисование «Космические фантазии» 

(акварель, восковой мелок). 

№ 59, 60. 

• Закреплять навыки прямого 

и обратного порядкового и 

количественного счета в 

пределах 20; знание четных и 

нечетных чисел; 

• Закреплять знание о 

составе чисел первого десятка 

из 2 меньших, чисел 11 – 19 из 

десятков и единиц, познакомить 

с образованием числа 20; 

• Закреплять знание 

структуры задачи, умение 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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составлять и решать 

арифметические задачи; 

• Закреплять умение 

измерять длину предметов с 

помощью линейки и сравнивать 

полученные величины; 

• Упражнять в умении 

«читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

• Совершенствовать умение 

решать логические задачи на 

поиск недостающих фигур. 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Парикмахерская»:  

• Разбор алгоритма работы 

парикмахера. 

• Дидактическое упражнение 

«Что перепутал парикмахер?» 

(моделирование трудовых 

операций, определение 

изменений в алгоритме). 

• Игра – упражнение «Мы 

пришли в парикмахерскую». 

 

 

Пополнение, систематизация 

знаний детей по темам: 

«Планеты солнечной системы» 

«Животные в космосе» 

«Полет человека в космос». 

 

Составление описательных загадок о 

космических объектах (звездах, 

планетах, кометах, метеорах, 

метеоритах, космической технике и т. 

п.). 

Закрепление понятия «Пейзаж», 

виды пейзажа: …, 

индустриальный, космический, 

фантастический). 

 
Рассматривание фантастических 

пейзажей Г. И. Курина из серии 

открыток "Планеты разноцветных 

солнц". 
 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

 

Беседы по книге Е. 

Ульевой «Как устроен 

человек», глава 

«Для чего нужен орган 

равновесия?». 

 

Упр. «Ходим по 

канату», «Идем с 
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Сюжетно – дидактическая 

игра: «Космическое 

путешествие». 

 

Дид. упр. «Скажи одним 

словом» (классификация по 

существенным признакам). 

мешочком на голове по 

скамейке» (развитие 

равновесия). 

 

Творческая игра «Палочки – 

человечки» (упражнять в 

ведении ролевого диалога, 

используя предметы – 

заместители). 

Мини викторина «Кто больше 

знает?» (закрепление знаний о 

космосе, отгадывание загадок). 

Дид. /упр. «Знатоки Космоса» 

(определение лексического значения 

слов). 

• Рисование планет мыльной пеной с 

краской для коллажа «Космос». 

•  Коллаж «Полет в космос». 

 

Закрепление навыков 

выполнения прыжков 

через короткую и 

длинную скакалки. 

Настольно – печатная 

автодидактическая игра 

«Солнечная система» 

(пополнение знаний детей о 

характеристиках планет 

солнечной системы).  

«Придумай рифму» (придумывание 

сходных по звучанию слов). 
Прикладное творчество: 
«Ракета» (оригами по 

пооперационным картм).  

Спорт./упр. «Бильбоке» 

(развивать глазомер, 

умение соотносить 

расстояние и силу 

толчка). 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Поэтический вечер в 

театре говорунчиков» 

(развитие речевой 

выразительности). 

«Четвертый – лишний» 

(развитие логического 

мышления, классификация по 

существенным признакам). 

Дид./упр. «Я начну, а ты продолжи» 

(составление распространенных 

предложений, установление причинно – 

следственных связей). 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Космодром» из геометрического 

конструктора «Овалы». 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры 

«Космонавты» (бег в 

паре в большом обруче, 

развитие быстроты 

реакции). 

Беседа «Юрий Гагарин -1 в 

мире летчик - космонавт». 

 

Дид./ упр. «Резиночки» 

(закрепление названия пальцев, 

чтение схемы, развитие мелкой 

моторики). 

Дид. / упр. по ФГПР «Все длиннее и 

длиннее» (составление 

распространенных предложений с 

последовательно увеличивающимся 

количеством слов). 

«Космическая музыка»» 

(танцевальные •  

импровизации под музыку группы 

«Зодиак» («Рок на льду»). 

П./и. на развитие 

внимания и быстроты 

реакции «Ракета, 

самолет, старт». 

Дид. игра - тренинг «Ежели вы 

вежливы» (закрепление знан. 

правил поведения в 

общественных местах). 

Дид. / упр. «Вверх и вниз по 

лесенке» (закрепление прямого 

и обратного счета в пределах 

20 от заданного числа). 

Разгадывание шарад в картинках на 

космическую тему. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

•  Игра «Я – ракета» (развитие 

чувства ритма). 

• Дид. / упр. «Определи по ритму» 

(отгадывание знакомых мелодий 

по ритмическому рисунку). 

Беседа «Я – дежурный», 

объяснение пословицы «Не 

Упр. «Запомни маршрут 

ракеты» запоминание 

Хороводная игра «Ровным 

кругом». 
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хвались наперед, погляди в 

конец – каков будет делу 

венец», повторение пословиц 

и поговорок о труде. 

последовательности 

расположения геометрических 

фигур и воспроизведение их 

порядка с начала до конца и с 

конца до начала). 

ОБЖ. Беседа – тренинг 

«Ребенок и его старшие 

приятели» (цель: научиться 

говорить: «Нет», если 

приятели пытаются вовлечь 

ребенка в опасную ситуацию). 

Решение логической задачи – 

шутки «Билет в космос». 

Театрализованная деятельность 

по стихам С. Я. Маршака 

 Рисование по клеточкам 

«Ракета». 

Дид / упр. «Продолжим ряд» 

(определение закономерности). 

Игра – экспериментирование с 

кинетическим песком 

«Песочные бури». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Лексическая тема недели «Перелетные птицы. Возвращение птиц» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Перелетные птицы» 

(закрепление понятий 

«птицы». «перелетные 

птицы», названий перелетных 

птиц, внешнего вида и 

повадок, отгадывание загадок, 

упр. «Кто у кого?» «Сколько 

птенцов?», «Исправь 

предложение»). 

1. Составление описательных 

рассказов о птицах по 

мнемотаблицам.  

ЗКР. Дифференциация звуков 

П – Б в словах. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Щ, 

звуковой и слоговой анализ 

слов, запись предложения под 

диктовку, зашифровка 

предложения с помощью 

условных знаков. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Ж. 

 

 

Заучивание стихотворения Б. 

Заходера «Ласточка». 

1. Рисование «Скворушки прилетели, 

на ветки вербы сели…» (гуашь, 

кисточка, ватные палочки +кусочки 

ваты). 

2. Аппликация «Прилетели к нам 

грачи» (симметричное вырезывание). 

№ 61, 62. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20; 

счета пятками в пределах 60 

знание четных и нечетных чисел; 

• Познакомить с образованием 

чисел 30 -100 из десятков; 

•  Упражнять в решении примеров в 

пределах второго десятка. 

• Упражнять в решении и 

составлении логических задач на 

поиск недостающих фигур; 

• Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене; 

• Упражнять в моделировании 

геометрических фигур (упр. со 

счетными палочками). 

 

Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20». 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

106 
 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Парикмахерская»: 

• Рассматривание картины 

«Парикмахер», обращение к 

личному опыту детей; 

• создание чисто разговорной 

ситуации по типу 

телефонного разговора  

(закрепление умения детей 

вежливо вести диалог в 

контексте данной роли: 

узнавать, работает ли 

парикмахерская, сможет ли 

парикмахер выполнить 

необходимую клиенту работу 

и т. п.). 

Закрепление обобщающего 

понятия «Перелетные птицы», 

«Птицы», моделирование с 

помощью «Палочки понятий». 

Составление описательных загадок о 

перелетных птицах по мнемотаблице. 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание и обсуждение 

картин А. Саврасова «Грачи 

прилетели», А. Макарова «Весна. 

Прилет птиц», Н. Устинова 

"Грачи». 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни:  

 

Беседы по книге Е. 

Ульевой «Как устроен 

человек», главы: 

Как устроен глаз?», 

«Как зрение можно 

испортить?» 

Игровое упражнение «У меня в 

корзинке» (закрепление 

названий перелетных птиц и 

их птенцов). 

Составление рассказа по картинке с 

развивающимся сюжетом «Гнездо из 

зонтика». 

Изобразительная деятельность с 

подгруппой детей «Птички - 

невелички» (оттиск ладони; 

гуашь). 

 

Упр. «правая, левая» 

(лазание по гимн. стенке 

чередующимся шагом). 

Дид./ упр. «Узнай по 

описанию» (закрепление 

знаний о внешнем виде, 

характерных повадках 

перелетных птиц). 

 

Упр. «Скажи по – другому» (подбор 

антонимов к заданному слову). 

Художественный труд с 

подгруппой детей «Журавлики» 

(ватные диски, палочки для 

шашлыка). 

Знакомство с правилами 

подвижной игры 

«Колдун» (бег с 

увертыванием, ловля, 

пролезание в 
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Дид. / упр. «Что о птицах 

рассказать? Да – нетка» 

(определение правильности 

или ложности высказываний). 

Дид./ упр. «Сколько птичек?» 

(согласование существительных с 

числительными в роде, числе и 

падеже). 

 

Лепка «Вот какие птички» 

(конструктивным и скульптурным 

способами из цветного 

пластилина). 

 

Складывание из бумаги «Птица» 

(оригами); создание коллективной 

полуобъемной композиции 

«Птицы сели на ветки березы». 

«воротики» из ног; 

развитие чувства 

взаимопомощи). 

Этическая беседа «Долг 

платежом красен» (Николаева 

О. С., стр. 39). 

Дид. / игра с мячом «Я 

знаю…» (закр. зн. птиц 

(перелетных, зимующих, 

домашних). 

Дид. / упр. «Эхо» (изменение силы 

голоса, произнесение слов, 

последовательно убирая по одному 

слогу).  

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Домики для птиц» из различных 

настольных строителей. 

 

Этическая беседа по рассказу 

В. Осеевой «Волшебное 

слова», дид. упр. «Копилочка 

добрых слов». 

Настольно – печатная игра 

«Запутанные дорожки» («Маша 

и медведь» (развитие 

логического мышления). 

Дид. упр. «Исправь предложение» 

(согласование слов в предложении). 

 

Слушание диска «Ритмичные 

детские песни» (танцевальные 

импровизации детей). 

 

Закрепление с дежурными 

алгоритма выполнения 

обязанностей. 

Беседа «Я – дежурный», 

объяснение пословицы «Не 

хвались наперед, погляди в 

конец – каков будет делу 

венец», повторение пословиц 

и поговорок о труде. 

Дид. /упр. «Рассади ласточек» 

(состав чисел из 2 меньших). 

«Придумай предложение» (составление 

предложений, где в каждом слове есть 

звук Ж). 

Слушание аудиозаписи «Гуси», 

подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Музыкально –  
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дидактическая игра «Дирижер» 

(игра на детских шумовых 

инструментах под минусовки 

знакомых песен; развитие чувства 

ритма). 

Обсуждение выполнения 

дежурными выполненной 

работы, оценка и самооценка 

Игра – головоломка «Танграм» 

(составление изображений по 

расчлененной и 

нерасчлененной схемам). 

«Узнай по голосу. Какая птица поет?» 

(развитие слухового внимания; 

построение распространенного 

предложения). 

Музыкально – дидактическая игра 

«Птички в лесу» (различение 

высоты звуков). 

 

• Труд в уголке природы 

(опрыскивание комнатных 

растений, протирание 

крупных листьев, рыхление 

почвы). 

• Ситуативная беседа о 

причинах, по которым надо 

содержать растения в 

чистоте, о пользе 

производимых труд. 

операций. 

Дид./ упр. «Делаем 

скворечник» (измерение 

величин с помощью линейки). 

Муз. - дид. упр. «Чок -чок 

каблучок!» (развитие слухового 

восприятия, воспроизведение 

услышанного ритмического 

рисунка; развитие чувства ритма).  

• Приведение в порядок 

клумбы на участке группы, 

рыхление земли.  

• Уборка веранды. 

Дид./ упр. «Когда это бывает?» 

закрепление частей суток, 

времен года, месяцев). 

«Гусляры» (музыкальное 

творчество детей – игра на гуслях 

разными способами). 

 

ОБЖ. Правила безопасного 

поведения на игровой 

площадке. 

Дид./ упр. «Примеров много 

ответ один». 

Хороводная игра «Тетера». 

Дид. / упр. на развитие памяти 

«Карусель». 

Театрализованная деятельность 

по стихам С. Я. Маршака. 

Дид./ упр. «Поросята гуляют 
в парке» (ориентировка по 
плану-карте). 
Шнуровка – «Волшебные 

верёвочки» (развитие мелкой 

моторики рук). 

Игры – экспериментирование 

«Что притягивает магнит?», 

«Через какие материалы 

можно примагнитить 

предметы?» 
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Лексическая тема недели «Комнатные растения» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Формирование понятия 

«Комнатные растения», 

закрепление названий комн. 

растений группы, условий, 

необходимых для роста и 

развития, моделирование. 

1. Составление рассказа – 

кальки «Уголок природы в 

группе»; 

ЗКР. Дифференциация звуков 

П – Б во фразовой речи. 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ж, 

слоговой и звуковой анализ 

слов, запись предложений под 

диктовку; расшифровка слов 

по цифрам и соответствующим 

им буквам. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Звук и 

буква Е. 

 

1. Лепка «Фиалки цветут». 

2. Рисование с натуры «Колеус» 

(восковой мелок, акварель). 

№ 63, 64. 

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20; счета 

пятками в пределах 60 знание 

четных и нечетных чисел; 

• Познакомить со способом счета 

десятками в пределах 100; 

• Упражнять в счете с переходом 

через десяток; 

• Закреплять временные 

представления: части суток, дни 

недели, времена года, месяцы; 

• Упражнять в решении примеров на 

сложение и вычитание в пределах 

20, решении неравенств; 

• Упражнять в составлении 

изображений из геометрических 

фигур по нерасчлененной схеме 

(головоломка «Танграм»). 

 

Работа в тетради Е. В. Колесниковой 

«Я считаю до 20». 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – ролевой 

игры «Парикмахерская»: 

• Дидактическое упражнение 

«Ежели вы вежливы!» 

(вежливое приветствие, 

прощание, обращение с 

просьбой и благодарность за 

оказанную услугу). 

• Рассматривание иллюстраций 

и фотографий людей с 

разными прическами, 

создание «Альбома 

причесок». 

Закрепление обобщающего 

понятия «Комнатные 

растения» и названий растений 

уголка природы». 

Составление и отгадывание 

описательных загадок о комнатных 

растениях. 

Приобщение к искусству: 

• Закрепление понятия «Натюрморт». 

Рассматривание натюрмортов с 

комнатными растениями В. М. 

Валевской («Натюрморт с 

геранями», «Герань», «Натюрморт 

с бальзамином», «Бальзамин», 

«Фуксия», «Зима» (Натюрморт с 

пуансеттией). 

• Рассматривание и обсуждение 

подборки иллюстраций по теме 

«Комнатные растения в интерьере» 

(«Иллюстрированная энциклопедия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни:  

 

Беседы по книге Е. 

Ульевой «Как устроен 

человек», главы: 

«Для чего человеку 

сон?», «Как появляются 

сны?», «Что будет, если 

человек не выспится?», 

«Условия, необходимые для 

роста и развития растений», 

«Способы ухода», «Строение 

растений» (моделирование). 

Составление описательных рассказов о 

комнатных растениях по 

мнемотаблице. 
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 комнатных растений», глава 

«Растительный дизайн». 

«Что сделать, чтобы сон 

был крепким?» 

 

 

Дид./ упр. «Где сидит 

птичка?»(закрепление 

названий комнатных 

растений). 

Составление рассказа по картине 

«Уголок природы» (развитие связной 

речи). 

Рассматривание пооперационных 

карт со способами симметричного 

вырез листьев, стеблей с листьями; 

вырез. цветов из бумаги, сложенной 

3 раза.  

Спортивная игра 

«Футбол» по 

упрощенным 

правилам. 

Упр. «Лесенка поведения» 

(оценка поведения с точки 

зрения разных персонажей, 

самооценка). 

Упр. с кнопочной мозаикой 

«Ну –ка, повтори!». 

 

«Придумай предложение» (составление 

распространенных предложений с 

заданными словами.). 

Рисование с подгруппой детей 

«Цветок на подоконнике» (гуашь, 

монотипия). 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Змея» 

(пролезание в 

«воротики», 

образованные из ног 

играющих, ходьба 

топающим шагом, 

перетягивание каната). 

Упр. - ситуация «Как разбился 

цветочный горшок» 

(объяснение маме). 

 

Дид./ упр. с блоками Дьенеша 

«На таможне» (определение 

нужных блоков по прямым 

признакам и признакам с 

отрицанием). 

«Скажи одним словом» 

(словообразование путем слияния 

основ сущ. и прил. 

Напр., устойчиво к засухе – 

засухоустойчивое, любит свет – 

светолюбивое, выносит тень – 

теневыносливое…). 

Прикладное творчество: 

«Комнатное растение» 

(пластмассовые крышечки, 

пластилин, крылатки ясеня). 

Автодидактическая игра «Так 

и не так» (Парные картинки) 

(закрепление правил 

поведения в обществе). 

«Круглый год» (закрепление 

временных представлений). 

Дид./ упр. «Подбери признаки» (подбор 

определений к существительным, 

обозначающим комнатные растения). 

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

«Оранжерея для комнатных 

растений» из мелкого деревянного 

конструктора, конструктора 

«Цветы». 

Беседа с детьми «Гостям 

всегда рады!» (Николаева С. 

О. «Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», стр. 

46). 

Дид. / упр. «Что изменилось?» 

(закрепление понятий 

«вверху», «внизу «в 

середине», «в центре», «в 

правом (левом) нижнем 

(верхнем) углу»). 

Упр. «Он, она, оно» (подбор 

определений к заданным словам, 

группировка по родам). 

Упр. «Концерт» (муз. творчество 

детей с использованием пособия 

«Кубик»). 

Пересадка и перевалка 

комнатных растений, посадка 

укоренившихся черенков, 

составление «Лесенки 

трудового процесса». 

«Найди клад» (графический 

диктант по клеточкам). 

Упр. «Шифровальщики» (зашифровка 

и расшифровка слов по цифрам с 

соответствующими им буквами. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

• П.И. Чайковский «Нянина 

сказка» из «Детского альбома». 
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Закрепление умения 

дежурных по уголку природы 

определять, какую работу по 

уходу за комнатными 

растениями необходимо 

выполнить. 

 

Дид. упр. «Игра со счетными 

палочками» (создание 

изображений из заданного 

количества счетных палочек, 

преобразование фигур). 

• Музыкально – дидактическая игра 

«Барабан и барабанчик» 

(упражнять в различении высоты 

звучания детских музыкальных 

инструментов). 

• Музыкально - дидактическая игра 

на определение характера музыки 

«Три кувшинчика». 

 

Коллективный труд со 

взрослыми на субботнике 

(воспитание ценностного 

отношения к своему труду, 

труду других людей и его 

результатам). 

Дид. / упр. «Найди часы с 

одинаковым временем» 

(определение времени по 

механическим и электронным 

часам). 

Хороводная игра «Венок». 

 ОБЖ. Игры – тренинги «Что 

делать в случае пожара?», 

пожарные учения. 

*Опыт с комнатными 

растениями «Влияние силы 

тяжести на рост растений» 

(«НиОвП», стр. 30). 

Драматизация «Стихи С. Я. 

Маршака: «Перчатки», «Мери», 

«Дом. Который построил Джек». 

 

Детская литература для чтения в апреле 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, прибаутки • «Подумай – ответишь» (русские народные загадки) 

• Загадки: «500 загадок – складок для детей», гл. «Продукты питания», стр. 35, Природоведение», стр. 61, «Еда, овощи и 

фрукты», стр.250, «Посуда, кухонные предметы», стр.298, «Планетарий», стр. 366)  

•  

• «Очень большая книга веселых загадок», гл. «Еда, овощи и фрукты», стр.250; «Посуда. Кухонные предметы», стр. 298; 

«Профессии» (связанные с космосом), стр. 192, «Праздники», стр. 366, «Птицы», стр. 453 

Стихи  • Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды» 

• Е. Николаева «Посуда» 

• В. Шагалиев «Спор посуды» 

• Е. Николаева «Посуда» 

• В. Лебедев – Кумач «Про умных зверюшек» 

• Я. Ким «Посуду я люблю» 

• С. Еремеев «Помощник», «Поваренок» («Как я живу», стр. 35, 37) 

• А Хайт «По порядку все планеты» 

• Г. Лагздынь «Космонавт» 

• С. Баранов «Марсик» («Животные – космонавты») 

• Ю. Синицын «Большая Медведица», С. Баруздин «Луна» (энц. «Чудо – всюду») 

• А. Плещеев «Сельская песня» (Травка зеленеет…)  
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• А. Кушнер «Птицы» 

• С. Я. Маршак «Круглый год» 

• Б. Заходер «Ласточка» * (для заучивания) 

 

Сказки Авторские сказки: 

• К. И. Чуковский «Федорино горе», 

• М. Шкурина «Сказка о капризной тарелочке», «Сказка о полезных овощах» 

• Т. Холкина «Как Илюша животик кормил» 

• Владимир Степанов «Домик для воробья» 

• Э. Рауд «Как Сипсик на Луну летал» 

• М. Горький «Воробьишко» 

 

Экологические сказки: 

• Воротникова Л. Ф. «Как человек приручил растения», «Как у росточка появилось имя», «Бабушка Федора и герань» 

• Ягафарова Н. П. «Сансевьера» 

• Голышева Н. М. «Сказка о комнатных растениях», «Зеленый ежик» 

 

Рассказы • В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 

• Н. Носов «Леденец» «И я помогаю», «Мишкина Каша», «Фантазеры» 

• Сб. «Наша Родина», гл. «Герои космоса», стр. 202 

• А. Митяев «Первый полёт» 

• Н. Сладков «Вежливая галка» 

• В. Бианки «Подкидыш» (лесные птицы), «Синичкин календарь», гл. «Апрель»; 

 

Энциклопедическая литература • Е. Ульева Энциклопедия для детей в сказках «Как устроен человек», главы «Что такое витамины?», «Какая еда полезная?», 

«Для чего нужен орган равновесия?», «Как устроен глаз?», «Как зрение можно испортить?», «Для чего человеку сон?», «Как 

появляются сны?», «Что будет, если человек не выспится?», «Что сделать, чтобы сон был крепким? 

• Т. Нужнина Энциклопедия для малышей «Чудо всюду», гл. «Космонавты», стр. 282, «Животные – космонавты», стр. 270, 

«Звезды», стр. 274, «Кометы», стр. 279; «Метеоры и метеориты», стр. 295, «Планеты», стр. 276 – 305, «Созвездия», стр. 307 

• «Энциклопедия для малышей в картинках», гл. «Птицы» 

• Мир и человек», гл. «Звездное небо», «Солнечная система», «Солнце и планеты», «Освоение космоса» 

• «Растения и животные», стр.37- 40, гл. «Перелетные птицы»; гл. «Комнатные растения», стр.13 – 14 

•  энциклопедия «Комнатные растения от А до Я»; 

• М. Султанова «Удивительные превращения. Как производят продукты питания», гл. «Что делают из муки?», «Как делают 

сахар?», «Как делают мороженое?», «Интересное о мороженом», «Что делают из молока?», «Какое бывает молоко?», «Как делают 

шоколад?», «Интересное о шоколаде». 
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Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «День победы» 

 

Занятия 

 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Они сражались за 

Родину».  Закрепить знания 

детей о том, как защищали 

свою Родину советские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. 

Вспомнить, какие 

знаменитые памятники 

героям в России. 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

героям, павшим за нашу 

Родину. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботиться о них.  

 

1. «Составление рассказа по картине «День 

Победы». 

ЗКР. Дифференциация звуков Л – Р 

открытых. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Е. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Р. 

1. Рисование: «Вечный 

огонь». (восковой мелок, 

акварель). 

2. Аппликация «Открытка 

Ветерану» 

 

1. Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

С. -р. игра «Госпиталь». 

 

Закрепить знания детей о том, 

как защищали свою Родину 

советские люди в годы 

Великой Отечественной 

войны, как живущие помнят о 

них, рассматривание и 

обсуждение фотографий 

альбома «Великая 

Отечественная». 

Придумывание загадок, основанных на 

сравнении про военные предметы и 

технику (ТРИЗ). 

Приобщение к искусству: 

«Батальная живопись». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек», 

глава 

• «Как прожить долго?». 

 

• Беседа «Герои рядом с 

нами» (рассказы детей о 

родственниках, ветеранах 

ВОВ), создание уголка 

Памяти с фотоматериалами 

Настольная игра «Кошка и 

мышка на даче» (соотнесение 

предметов и геометрических 

фигур, нахождение их в 

Дид. / упр. «Переводчики» 

(объяснение значения слов). 

Прикладное творчество: 

«Солдатский треугольник» 

(оригами). 

Знакомство с правилами с. 

Р. игры «Солнышко» 

(различные виды ходьбы, 

бега, прыжков по кругу, 
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«Помним. Гордимся. 

Чтим». 

• «Бессмертный полк». 

специально организованной 

обстановке). 

развитие быстроты 

реакции). 

«Этичные и неэтичные 

поступки» (Николаева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками», стр. 18). 

Игра с палочками Кюйзенера 

«В тридесятом царстве» 

(выкладывание изображений 

«Военная техника»). 

Дид./ упр. «Выложи предложение 

палочками» (закрепление умения 

делать графический анализ 

предложения). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Самолет», «Корабль» из 

настольного конструктора типа 

«Лего». 

 

Спорт. упр. «Резиночки» 

(прыжки через резинку 

разными способами). 

 

«Содержим транспортные 

средства в чистоте» (уборка 

в игровой зоне – мытье 

машинок, кораблей). 

Дид./ упр с блоками Дьенеша 

«Флажки на мачте корабля» 

(определение закономерности, 

продолжение ряда геом. 

фигур). 

 

Дид. / упр. «Было, будет, есть» 

(словоизменение).  

Слушание музыкальных 

произведений: 

• Песни: «День Победы» 

(музыка Давида Тухманова, 

слова, Владимира Харитонова); 

• «Журавли» (музыка Яна 

Френкеля на стихи Расула 

Гамзатова), 

• «Катюша» (музыка 

Матвея Блантера, слова Михаила 

Исаковского); 

 

Упр. «Челночный бег». 

Самообслуживание. Дид. / 

упр. «Так и не так» 

(закрепление правил 

пользования столовыми 

приборами).  

 

Игра – головоломка «Танграм» 

(создание изображения 

«Пистолет», «Танк», «Здания» 

по расчлененной схеме). 

Настольно – печатная игра 

«Буквознайка» (придумывание слов на 

заданную букву при положении звука 

в различных частях слов (в начале, в 

середине, в конце). 

Музыкально-дидактические игры 

и упражнения: 

• Муз. игра «Угадай 

мелодию» (закрепление зн. 

песен о войне, армии; муз. 

жанров). 

• Музыкально – 

дидактическая игра «Оркестр» 

(танцевальные, певческие 

импровизации, игра на детских 

шумовых инструментах). 

Эстафеты «Военные учения» 

(упражнение в командном 

выполнении заданий). 

 

ОБЖ. «Прогулки под 

деревьями. Берегись 

клещей». 

 

«Делай, как я» (нанизывание 

бус по образцу, развитие 

мелкой моторики). 

Дид. / упр. «Было, будет, есть» 

(словоизменение)ю 

Хороводная игра 

«Колокольчик». 

Игры экспериментирование: 

с водой «Растущая радуга», 

(Аниашвили К. С. «Опыты и 

эксперименты», стр. 18). 

 

 

Дыхательное упр. «Колышутся 

знамена». 

Театрализованные игры по 

сказке братьев Гримм 

«Бременские музыканты». 
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Лексическая тема недели «Насекомые» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Закрепление понятия 

«Насекомые». 

1. Пересказ рассказа «Жук» (сб. «Короткие 

рассказы для пересказов»); 

ЗКР. Дифференциация звуков Л – Р в слогах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Р. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Ь. 

 

1. Лепка «Бабочка – 

красавица» (конструктивная 

лепка, украшение 

печатками). 

«. Рисование «Стрекоза» 

(акварель). 

 

1. Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Жизнь Муравьишки» 

(помочь детям 

прочувствовать состояние 

живых существ от 

взаимодействия с миром 

людей и других 

насекомых). 

Закрепление понятия 

«Насекомые», знаний 

существенных признаков 

насекомых (моделирование), 

частей тела, стадий развития. 

 

Составление рассказа по серии картин 

«Гусеница в яблоке» (развитие 

связной речи, умения устанавливать 

причинно–следственные связи). 

Приобщение к искусству: 

Книжная графика. Иллюстрации 

к произведениям В. Бианки 

(художники Вера Захаровна 

Алексеева, Алексеевой, Сергей 

Иванович Бордюг). 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек», 

главы: 

«Благодаря чему мы 

слышим?», «Как сохранить 

хороший слух?». 

 

Беседа «Растения и 

животные тоже чувствуют». 

Дид./ упр. «Ползает, плавает, 

летает» (закрепление названий 

насекомых их способа 

передвижения и среды 

обитания). 

Составление загадок о насекомых, 

основанных на сравнении (ТРИЗ). 

Прикладное творчество: 

«Бабочки» из цветной бумаги, 

сложенной веером. 

Упр. «Ручеек» (прыжки в 

длину с места). 

 

Упр. «И хорошо, и плохо» 

(нахождение 

положительных и 

отрицательных сторон 

одной и той же ситуации 

(явления)). 

«Отгадай – ка» (отгадывание 

загадок типа «Подскажи 

словечко» про насекомых. 

 

Дид. / упр. «Слова – магнитики» 

(словоизменение). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

Конструктивно – модельная 

деятельность: «Улей» из 

конструктора «Соты». 

 

Знакомство с правилами 

игры «Лягушки в болоте» 

(прыжки в низком приседе, 

сохранение устойчивого 

равновесия в положении 

стоя на 1 ноге, развитие 

быстроты реакции). 

«В наших шкафчиках 

порядок» (формирование 

привычки содержать вещи в 

порядке). 

Дид./ упр. «Пчела – хорошо и 

плохо" (ТРИЗ). 

 

Дид./упр. «Составь предложение». 

(составлять распространенного 

предложение картинке). 

Дид./ упр. Минор – мажор» 

(определение лада в музыке). 

Спорт. игра «Баскетбол» 
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Посев семян бархатцев и 

календулы для пересадки на 

клумбу, моделирование с 

помощью «Лесенки 

трудового процесса». 

 

Н. – п. игра «Выиграй приз» 

(развитие внимания, определение 

цифр на ощупь). 

Отгадывание ребусов (буква + 

картинка, буква в букве). 

Музыкально – дидактическая 

игра «В лесу» (развитие 

звуковысотного слуха, чувства 

ритма; упр. в различении 

высоких, низких и средних; 

коротких и долгих звуков). 

ОБЖ 

«Берегите природу!» 

(правила безопасного 

поведения в природе). 

 

Настольно – печатная игра – 

лото «Животные» (закрепление 

родовых понятий «Насекомые», 

«Дикие звери», «Домашние 

животные», «Птицы», «Морские 

обитатели»). 

Хороводная игра «Мы на луг 

ходили». 

Настольно – печатная игра 

«Почемучки» (закрепление 

знаний о стадии развития 

насекомых). 

 

Театрализованные игры по 

сказке братьев Гримм 

«Бременские музыканты». 

Напольный лабиринт» 
(закрепление зн. геом. фигур 
и тел, ориентировка в 
пространстве). 
«Рики – тики…» (развитие 

быстроты реакции, счет по 

памяти). 

Решение задач – шуток 

(выполнение в уме 

математических действий). 

 

Дид./упр. «Муравьишки спешат 

домой» (действие в соответствии 

с планом). 

Игры – экспериментирование с 

зеркалом «Солнечные зайчики». 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 Лексическая тема недели «Школьные принадлежности» 

 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое развитие. 

Музыка 
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Формирование понятия 

«Школьные 

принадлежности» 

Составление рассказа по игрушкам 

«Школьные приключения Маруси» 

(м. О. Н. Сомковой); 
ЗКР. Дифференциация звуков Л – Р в 

словах. 

2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Ь. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. Звук и буква Ъ. 

1. Аппликация «Ажурная 

закладка для букваря».  

2. Рисование «Что возьмем в 

школу?» 

 

1. Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

 

 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа» (способствовать 

переносу полученных 

знаний в игровую 

деятельность) 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций альбома 

«Школьные принадлежности». 

 

Дид./упр.  «Я начну, а ты продолжи» 

(досказывание литературных отрывков 

на память, нахождение рифмы).  

Приобщение к искусству: 

«Жанры живописи» 

(закрепление понятий). 

  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек», 

главы: 

• «Как мы 

воспринимаем запахи?», 

«Что важнее: зрение или 

обоняние?». 

Беседа «Какая 

бывает красота» 

(Николаева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками», стр. 

27). 

Дид. /упр. «Четвертый – 

лишний» (развитие 

логического мышления, 

классификация по 

существенным признакам). 

Н. игра «Рифмочки и нерифмушки» 

(подбор слов, схожих по звучанию с 

заданным). 

Прикладное творчество: 

«Школьный рюкзачок» (картон, 

бумага, слоенная гармошкой). 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Лиса в 

курятнике» (бег с 

увертыванием, ловля, 

подлезание под веревку). 

 

Обсуждение алгоритма 

работы дежурных, 

помощь в 

распределении 

обязанностей. 
 

Упр. «Золушка» (развитие 

мелкой моторики). 

 

Дид. / упр. «Придумай и запомни. 

Цепочки слов» (звуковй анализ слов, 

развитие памяти). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Школа, в которой я буду 

учиться» («Лего»). 

«Дни недели» (прыжки в 

высоту через веревку, 

подлезание под ней в 

группировке. 

Полив, прополка 

клумбы. 
 

Настольно – печатная игра «На 

лесной опушке» (закрепление 

названий насекомых, 

пресноводных рыб, цветов, 

деревьев, насекомых, ягод, 

овощей и фруктов). 

Муз. / дид. игра «Громко – 

тихо» (упражнение в 

различении динамических 

оттенков музыки).  
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ОБЖ. 

«Чем опасно солнце?». 

Дид. /упр. «Где, чей силуэт?»  

(внимание и логическое 

мышление). 

Хороводная игра «Колпачок». 

Дид. / упр. «Кулачки» (состав 

чисел из 2 меньших). 

Театрализованные игры по сказке 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты». 

Дид. / упр. с блоками Дьенеша 

«Печем печенье» (группировка 

по признаки формы, цвета, 

величины). 

Дид. / упр. «Паспорт» 

(определение формы 

предметов, закрепление 

названий геометрических 

фигур (круг, овал, полукруг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, пятиугольник, 

ромб) и объемных тел (шар, 

куб, цилиндр, конус), 

группировка по признакам 

формы, цвета, размера, 

объема, наличия или 

отсутствия углов). 

Игры экспериментирование: 

Со статическим 

электричеством «Танцующие 

человечки». 

(Аниашвили К. С. «Опыты и 

эксперименты», стр. 28). 

 

4
 н

е
д

е
л

я
 

Лексическая тема недели «Наш город Санкт-Петербург» 

 

Занятия 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 
Математика Физическое развитие. 

Музыка 
«Наш город-часть большой 

страны». 

Составление описательных рассказов «Я по 

городу иду»; 

ЗКР. Дифференциация звуков Л – Р во 

фразах. 

1. Рисование: «Любимый 

уголок родного города». 

2 Аппликация «Ростральные 

колонны». 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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2.Подготовка к обучению грамоте. Звук и 

буква Ъ. 

 

Заучивание стихотворения С. Скаченкова 

«Ростральные колонны». 

 

Совместная деятельность  
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

• Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Театр».  

• Сюжетно – 

дидактические игры: 

«Антракт в театре», 

«Автобусная экскурсия 

по городу». 

• Творческая игра 

«Палочки – человечки» 

(упражнять в ведении 

ролевого диалога, 

используя предметы – 

заместители). 

Беседа «Географическое 

расположение нашего города» 

(закрепить понятий: исток, 

русло, устье, дельта и т. д.). 

Дид. / упр. «Экскурсовод» (развитие 

связной речи). 

Приобщение к искусству: 

Фотоискусство «Фотографии 

родного города». 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни:  

Беседы по книге Е. Ульевой 

«Как устроен человек», 

главы: 

«Как мы воспринимаем 

запахи?», «Что важнее: 

зрение или обоняние?» 

• «Город наш родной» 

• «Мы- россияне, мы – 

петербуржцы».  

 

Игра – лото «Санкт-Петербург». Упражнение «Где прячется котенок?» 

(правильное употребление предлогов). 

Прикладное творчество: 

«Детская площадка» из картона 

и бросового материала. 

 

Знакомство с правилами 

подвижной игры «Летучие 

рыбки» (перепрыгивание 

через веревку, развитие 

быстроты реакции). 

Труд в природе: 

• Полив, прополка клумбы. 

• Рыхление почвы под 

кустами сирени. 

Игра «Мемо. Санкт-Петербург».  «Разноцветные прищепки» (звуковой и 

слоговой анализ слов). 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

«Моя улица» (конструктор 

«Лего»). 

 

Спорт. упр.  

«Попади в сетку» (бросание 

мяча от груди 2 руками, из – 

за головы). 

ОБЖ 

«ПДД на железной дороге». 

 

Пазлы «Санкт – Петербург». Игра «Футбол» (развитие дыхания). Слушание музыкальных 

произведений: 

«Гимн Великому городу» Р. 

Глиэра. 

 

Дид./ упр. «Браслетик 

повернешь, что видишь 

назовешь» (закрепление знаний 

достопримечатель-ностей Санкт-

Петербурга). 

Дид./ упр. «Где мы были?» 

(закреплять названия знакомых 

объектов города). 

Танцевальные импровизации 

под музыку «Родная песенка». 
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Дид. / упр. «Лесенка» 

(составление сериационного 

ряда из 10 предметов по 

различным признакам величины 

(высоте, ширине, длине, 

толщине). 

Хороводная игра «По болоту 

Петр шел…» 

Игра – драматизация по сказке 

братьв Гримм «Бременские 

музыканты». 
Дид. / игра «Кря – кря» 

(измерение жидкости условной 

меркой). 

Загадки – шутки (выполнение в 

уме арифметических действий, 

развитие логического 

мышления). 

Игры экспериментирование: 

«Кубики и шарики» (сила 

притяжения), (Аниашвили К. С. 

«Опыты и эксперименты», стр. 

62. 

Детская литература для чтения в мае 

 

Жанр 

 

 

Название произведения 

Песенки, потешки, прибаутки • Малые формы фольклора: потешка «Божья коровка»; 

Загадки: 

• Н. А. Кнушевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам» гл. Насекомые», стр.71 

• «Очень большая книга веселых загадок», гл. «Праздники», стр. 372; «Насекомые», стр. 481; «Город», стр. 343, «Театр», стр. 

356, «Цирк», стр.362, «Планетарий», стр. 366. 

Стихи  • А. Усачев «Что такое День Победы?»,  

• В. Туров «Дедушкин портрет» 

• Т. Белозеров «День Победы» 

• Н. Томина «День Победы» 

• А. В. Цензор «Насекомые» 

• Е Корюкин «Бабочка» 

• В. Сибирцев «Мотылек» 

• С. Пшеничных «Круглый дом» (осы) 

• Г. Голова «Бабочка», «Божья коровка» 

• А Усачев «Божья коровка» 

• Ф. Грубин «Божья коровка» 

• Т. Е. Коваль «Божья коровка», 

• Э. Мошковская «Жук в кармане», «Муравей»  
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• Л. Квитко «Жучок»,  

• А. Барто «Жук», «Комары»  

• Л. Модзалевский «Мотылек» 

• С. Михалков «Муравьи» 

• З. Александрова «Муравей»  

• О. Мандельштам «Муха»  

• Г. Ладонщиков «Пчелы» 

• «Россия», 158, «Я люблю Россию», стр. 164. 

• В. Степанов «Санкт - Петербург» 

• М. Борисова «Наш город», «Памятник Петру», «Золотой кораблик» 

• Н. Полякова «Город у залива», «Наша Нева» 

• Ю. Юдин «Исаакиевский собор», «Кунсткамера», «Эрмитаж» 

• Н. Глазков «Эрмитаж» 

• А. Соколов «Сфинксы» 

• С. Скаченков «Кораблик Адмиралтейства», «На Петропавловской в двенадцать», «Ночью на Невском», «Лебяжья канавка», 

«Наводненье», «Праздник на Неве», «Летний сад», «В нашем городе», «Прогулка», «Ростральные колонны» (для заучивания) 

Сказки Авторские сказки: 

• В. Бианки «Приключения муравьишки» 

• Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара – Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост» 

• К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

• Братья Гримм «Бременские музыканты» и др. сказки 

• Ян Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»  

Рассказы • Л. Кассиль «Памятник советскому солдату», С. Георгиевская «Галина мама»  

• В. Бианки «Синичкин календарь», гл. «Май» 

• С. Баруздин «Страна, где мы живем» 

• Л. Шиф «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком» 

Энциклопедическая литература • «Энциклопедия животного мира», гл. «Удивительные насекомые» 

• «Большая энциклопедия животных», гл. «Словарь насекомых» 

• Т. Нужнина Энциклопедия для малышей «Чудо всюду», гл. «Насекомые» 

• Е. Ульева «Как устроен человек», главы «Как прожить долго?», «Благодаря чему мы слышим?», «Как сохранить хороший 

слух?», «Как мы воспринимаем запахи?», «Что важнее: зрение или обоняние?» «Как мы воспринимаем вкус?», «Что чувствует 

кожа?» 

• М. Султанова «Удивительные превращения. Как появляются живые организмы», гл. «Как появляется бабочка?», 

«Интересное о бабочках», «Как появляется пчела?», «Интересное о пчелах» 

• Аниашвили К. С. «Опыты и эксперименты»; М. И. Шпаковский энциклопедия для детей «Наша Родина - Россия» 
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности.  

Культурные практики. 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Социально-

коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать 

музыку.  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами ДОУ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, 

относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность, 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, создание 

мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание), 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи), 

• музицирование. 

 

Виды практик Особенности организации  

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
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В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха: 

досуги «Здоровья и подвижных игр»,  

музыкальные и литературные досуги.  

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, 

художественный ручной труд, рукоделие и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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трудовая 

деятельность 

 

2.6. Поддержка детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Способы поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  
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• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, развитие компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников являются:  

• Открытость ДОУ для семьи 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

2021-2022 уч. год 

Месяц Мероприятия для родителей 

 

Сентябрь 
• Родительское собрание: «Как говорить с детьми о коронавирусе и 

профилактике ОРВИ» (рекомендации Роспотребнадзора). 

«Особенности развития детей седьмого года жизни, система воспитательно 

– образовательной работы с детьми». 

• Индивидуальные консультации «Развитие речи детей». 

• Памятка для родителей «Что должен уметь ребенок 6 - 7 лет». 

• Праздник «День рождения Васильевского острова».  

• Папка – передвижка «Осень». 

• Выставка семейного творчества «Что нам Осень принесла?» 

 

Октябрь 
• Индивидуальные консультации «Как говорить с детьми о коронавирусе 

и профилактике ОРВИ» (рекомендации Роспотребнадзора).  

• Папка – передвижка «Домашняя мастерская. Игрушки – самоделки». 

«Поделки из природного материала». 

• Ярмарка осенних заготовок. 

• Субботник по благоустройству участка. 

• Фотовыставка «Маленькие помощники». 

• Осенний праздник.  

• Индивидуальные консультации по актуальным вопросам. 

 

Ноябрь 
• Участие в гала-концерте ко дню Матери.  

• Видеофильм «Моя мамочка самая лучшая!» 

• Книжка - ширма «Игры и упражнения для развития речи детей». 

• Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

• Индивидуальные консультации «Правильно держим ложку, карандаш, 

кисть, ножницы». 

• Памятка для родителей «Соблюдение ПДД» 

 

Декабрь 
• Конкурс семейного творчества «Новогодняя елочка». 

• Индивидуальные консультации «Поделки вместе с детьми». 
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• Книжка – ширма «Скоро Новый год. Как мир встречает Новый год». 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима».  

• Индивидуальные консультации «Из чего бы, из чего бы, из чего бы 

сделать нам наши кормушки…». 

• Конкурс по изготовлению кормушек «Поможем птицам» (семейная 

мастерская). 

• Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг». 

• Новогодний праздник. 

 

Январь 
• Индивидуальные консультации «Зимой на прогулке». 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима» («Зимой на 

прогулке»). 

• Памятка для родителей «Профилактика ОРЗ и гриппа». Как говорить с 

детьми о коронавирусе и профилактике ОРВИ (рекомендации 

Роспотребнадзора). 

• Сбор информации о родственниках детей, переживших блокаду 

Ленинграда. Оформление УГОЛКА ПАМЯТИ «Ленинград. Блокада. 

Подвиг».  

• Конкурс «Самый лучший Снеговик». 

 

Февраль 
• Праздник Масленицы. 

• Книжка – ширма «Масленица». 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима». 

• Книжка – ширма «Как разгадывать загадки?». 

• Совместный с родителями спортивный досуг «Веселые старты», 

посвященный Дню защитника Отечества.  

• Индивидуальные консультации по актуальным вопросам. 

 

Март 
• Концерт для мам и бабушек. 

• Книжка – ширма «Развитие связной речи детей. Придумываем веселые 

рассказы». 

• Книжка – ширма «Международный женский день. История праздника». 

• Папка - передвижка «Весна». 

• Индивидуальные консультации по актуальным вопросам. 

• Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

 

Апрель 
• Субботник по благоустройству участка. 

• Книжка - ширма «Пришла весна – красна» (народные приметы). 

• Мастер-класс «Изготовление вертикального контейнера для 

выращивания лука - севка». 

• Книжка – ширма «Полезные продукты». 

• Инсценировки по стихам С. Я. Маршака. 

• Индивидуальные консультации по актуальным вопросам. 

• Памятка для родителей «Азбука дорожного движения». 

 

Май 
• Родительское собрание с демонстрацией мультимедийной презентации 

«Вот как мы живем» (по итогам года). 

• Индивидуальные консультации по ОБЖ перед летней оздоровительной 

кампанией. 

• Сбор информации о родственниках детей, переживших Великую 

Отечественную войну, оформление УГОЛКА ПАМЯТИ «Помним. 

Чтим. Гордимся.» («Бессмертный Полк!»). 

• Книжка – ширма «Первая помощь при укусах». 
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• Праздничный концерт, посвященный Дню города. 

• Выпускной бал. 

 

Июнь 
• Индивидуальные консультации по ОБЖ во время летней 

оздоровительной кампании. 

• Книжка – ширма «Здравствуй, лето!» 

• Книжка – ширма «Опасности летом в лесу». 

• Книжка – ширма «Ребенок на дороге». 

• Праздники «День защиты детей», «Здравствуй, лето!», «День рождения 

А. С. Пушкина», «Наша Родина Россия». 

• Спортивный праздник «Юные пожарные».  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы  

в соответствии с возрастом обучающихся 

 

Формы реализации рабочей программы: 

Образовательная 

область 

Форма реализации рабочей программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра 

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
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Познавательное 

развитие 

 

• наблюдение 

• экспериментирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• коллекционирование 

• моделирование  

• реализация проекта 

• игры с правилами 

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

Речевое развитие • чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• • ситуативная беседа 

• разговор с детьми  

• обсуждение 

• игра  

• создание коллекций 

• решение проблемных ситуаций  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• рассказ  

• • сочинение загадок, сказок  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам,  

• предметов для игры,  

• сувениров,  

• предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа интегративного характера музееведческого содержания  

• интегративная деятельность  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

• творческое задание  

• инсценирование 

• концерт-импровизация  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

129 
 

• • музыкальная, сюжетная игра  

Физическое развитие • физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• самомассаж 

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• проектная деятельность  

• проблемные ситуации 

• интегративная деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги  

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 

Методы реализации рабочей программы  

 
Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 
Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Наглядные 

методы 
Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 
во взаимосвязи со 

словесными и 
практическими 

методами. Наглядные 

методы условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан 

с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 
современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Практические 

методы 
Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной, совместной со взрослым 

деятельности. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 
поведения и 

деятельности 

Традиционным методом 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

является поощрение. 

Косвенные, непрямые 

методы: 
образовательные 

ситуации, игры, 
соревнования, 

состязания и другое. 

Этот метод (поощрение) является методом прямого 

действия и не должен превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, при их правильной организации 

со стороны педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 
эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и 
действовать. 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

приобретению 

опыта поведения 

и деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое. 

Данная группа методов базируется на положении о 

единстве сознания и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной. 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться 

с вещами). Приучение основано на подражании 

детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. Упражнение как 
метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных 

действий, способов и форм деятельности ребёнка и 

его поведения. 
Эвристический 

(частично 

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на под проблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует 
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Исследователь-

ский метод 
Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской деятельности. 
Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность. 
 

Средства реализации рабочей программы 

 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов. 

 

 

6 – 7 лет 

Демонстрационные и раздаточные  

визуальные 

естественные  

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 
 

3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя:  

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  

• свободную самостоятельную деятельность детей;  

- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

• организованная образовательную деятельность;  

- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  
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• дополнительную образовательную деятельность;  

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем,  

вечерний круг. 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

- Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков приема 

пищи.  

- Этика быта, трудовые поручения.  

- Формирование навыков культуры 

общения.  

- Дежурства в столовой, в мини-

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности. 

- Театрализованные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда. 

- Эстетика быта. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Трудовые поручения.  

- Работа в книжном мини-

центре.  

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное развитие - Организованная образовательная 

деятельность. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку.  

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

досуги. 

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность. 

- Чтение. 

- Дидактические игры. 

- Беседы. 

- Театрализованные игры.  

- Развивающие игры.  

- Дидактические игры.  

- Словесные игры. 

- Чтение. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке). 

- Систематическое посещение 

библиотеки. 

- Музыкально-

художественные досуги  

- Индивидуальная работа. 

Физическое развитие - Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года.  

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

- Гимнастика после сна.  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.  

- Ритмическая гимнастика.  
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прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны).  

- Физкультминутки.  

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игра – 

экспериментирование, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

деятельность в книжном мини-центре, в мини-центре по 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

самостоятельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников.  
Центр сенсорики, 

и математики 

Карточки с сенсорными эталонами, 

кубики Никитина с набором схем, 

«Составь узор» (набор разноцветных геом. фигур и схем) 

набор мини плакатов «Фигуры и тела»; 

магнитная доска,  

ковролиновое полотно, 

счетный материал на «липучках»,  

магнитная доска, набор фигур, цифр и знаков на магнитах, 

сенсорные модели, 

набор геометрических фигур и тел, 

«Геометрическое лото»,  

пособие на соотнесение формы реальных предметов с эталонами «Определи 

форму, положи фигуру», 

дид. игра «Котенок и щенок на даче», 

дид. игра «Цветы разной формы», 

мелкие предметы для счета, 

математические пеналы,  

наборы цифр и знаков, 
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набор мини плакатов для соотнесения цифры и числа «В гостях у цифры 

…»,  

фигурки цифр в образах людей и животных, 

дидактические пособия на соотнесение числа и цифры «Кексики», 

«Снеговики», «Вершки и корешки», 

развивающие карточки «учимся считать, играя», 

«Цветочная поляна» (закрепление знания последовательности цифр, 

собирание пазла), 

дид. игры на закрепление цифр «Футбол зайчат», «Поезд», 

числовой столб Н. Зайцева, 

математические веера с цифрами 1-10, 

весы с набором цифр различного веса для взвешивания и составления чисел 

из 2 меньших, 

настольные игры на закрепление знания формы предметов типа «Зайчик в 

гостях у Белочки», «Сладкие угощения», «Лото «Формы», «Геометрическое 

домино» и т. п., 

блоки Дьенеша,   

набор карточек для игр с блоками «Лепим нелепицы», 

палочки Кюизенера, 

«Кростики», 

карточки для игр с блоками Дьенеша «На золотом крыльце…» 

«Математический планшет» с набором схем, 

набор цветных палочек для счета и моделирования, 

головоломки «Танграм» с набором расчлененных и нерасчлененных схем, 

«Колумбово яйцо», «Волшебные треугольники» со схемами,  

игровые наборы «Составь из частей», «Рамки», 

игра - головоломка «Почини ковер Хоттабыча», 

набор предметов и карточек на усвоение понятия «часть» и «целое», 

наборы запечатанных емкостей с жидкими и сыпучими телами (понятие 

неизменности величины), 

игра на измерение жидкости «Кря – кря», 

наборы для сериации по величине,  

набор различных мерок и меток,  

д./и. «Измерим удава» (с набором различных мерок и меток),  

чашечные весы балансир с набором разновесов,  

серии картинок «Времена года», 

серии картинок «Части суток»,  

раздаточный и демонстрационный материал для закрепления знания дней 

недели, 

макет «Времена года», 

серии картинок для установления последовательности действий,  

песочные часы на разные временные интервалы,  

дидактические часы,  

н./п. игра «Время», «Мои первые часы», «Узнай время» (автодиактическая),  

пазлы, кубики с сюжетными картинками,  

пособия на нахождение признаков сходства и различия,  

установление закономерности;  

игры на пересечение и объединение множеств «Обезьянки», «Куколки», 

«Роботы», «Посуда», «Космические деревья», «Мишки», «Зайчата», 

мнемотаблицы, логические таблицы, логические цепочки, 

логические игры «Собери бусы», «Продолжи ряд», «Волшебный квадрат» 

(найди недостающую фигуру), 

настольная игра «Магазин» для развития памяти, произведения вычислений,  

монеты, 

настольные игры «Мемо»,  
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набор мини плакатов для развития внимания, памяти, счета, соотнесения 

цифры и числа,  

карточки для развития ассоциативной памяти, 

схемы и планы: групповая комната, кукольная комната…, 

схемы маршрутов,  

игры на ориентировку с планами «Муравьи спешат домой», «Три поросенка 

на прогулке»; 

напольный и настольные лабиринты, 

игры – упр. на ориентировку в пространстве относительно себя и др. 

«Стоп!», «Цветной человечек», 

игры на ориентировку на плоскости листа, на бумаге в клетку «Ищем клад», 

«Муха», «Загадки».  

Центр 

физкультуры и 

здоровья 

Коврики массажные,  

ковер с разметками для ходьбы и ползанья, 

мячи резиновые большие и малые, 

мяч массажный, 

мяч набивной мягкий, 
кубики, 

кольцеброс, 

кегельбан, 

бильбоке,  

обручи малые, большие,  

подушечки для релаксации, 

ленты короткие,  

ленты гимнастические длинные, 

султанчики,  

скакалки, 

круговые резинки для прыжков,  

дорожка для прыжков в длину «Речка»,  

тоннель для лазания, 

шнур длинный,  

канат, 

корзина для метания,  

карточки с моделями выполнения разных видов ходьбы и бега «Веселые 

зверята», 

настольная игра «Забрось мяч в корзину», 

игра «Кто быстрее до середины», 

настольный футбол,  

игра с маленькими шарами «Накорми льва» (координация движений), 

шапочки-маски для подвижных игр,  

разрезные карточки «Собери картинку и выполни движение», 

книжки – ширмы «Хорошие и вредные привычки»,  

«Полезные продукты», «Пирамида питания», 

плакаты «Зимние и летние виды спорта», «Зимние олимпийские игры», 

«Летние олимпийские игры», «Спортивные снаряды и инвентарь», 

дид. игра «Вредные и полезные продукты», 

карточки с ОРУ и дыхательными упражнениями, считалками для 

самостоятельных занятий детей, 

плакат офтальмологической гимнастики,  

диск «На зарядку становись!», дневник подвижных игр, 

настольно – печатная игра «Первая помощь»,  

альбомы «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра»,  

книга Т. Рик «Здоровье и Микроб Грязнулькин», Г. Юдин «Главное чудо 

света», 

Е. Ульева Энциклопедия для малышей в сказках «Как устроен человек».  
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Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интерактивная доска; 

 

Уголок природы 

Комнатные растения (подбираются с учетом следующих требований:  

• Растения разных климатических зон, требующие различных способов 

ухода, 

• Растения с разными видами стеблей и различным расположением листьев, 

растения с разным периодом цветения и покоя, 

• Разновидности растений одного рода); 

Растения характерные для различных времен года (осенью – пересаженные 

в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, бархатцы; зимой – 

ветки хвойных деревьев), зимний огород (посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.)); весной – весенние 

первоцветы, посаженные в горшки, ветки лиственных деревьев); летом – 

букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков),  

таблички с названиями растений и способами ухода; 

леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, грабли, 

таблички садовые,  

кормушки для птиц,  

вертушки, 

календарь природы, 

сюжетные картинки или фотографии с изображением деятельности людей в 

разное время года,  

тематические альбомы «Звери», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Комнатные растения», «Деревья, кустарники», «Цветы», «Грибы», 

«Ягоды», «Овощи», «Фрукты»; 

мини плакаты «Зачем нужен лес?», «Опасности в лесу», «Чем кормить 

птиц»; 

картинки для моделирования особенностей сезона, н./и. «Времена года», 

«Особенности сезонов»,  

модели для составления рассказов о сезоне и объектах природы,  

модели условий, необходимых для роста и развития растений,  

модели «Живое», «Части растений», «Звери», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Домашние животные»; 

сенсорные модели,  

модели трудовых процессов,  

модель мимикрии;  

модели для сравнения объектов «Лягушка и жаба», «Ель и сосна»; 

лэпбук «Лягушка», 

д./ и. типа «Что перепутал Незнайка?», «Что перепутал художник?»; 

макет «Времена года»,  

сезонные макеты, макеты экосистем, 

тематические альбомы «Птицы», «Рыбы», «Звери», «Насекомые»; «Цветы», 

«Комнатные растения», палочка для моделирования по понятиям (рыбы, 

звери, птицы, насекомые). 

игры – лото «На лесной полянке», «Что где растет?», «В зоопарке», «Как 

растет живое», «Прятки» («Полевые цветы», «Деревья») и т. п.; 

картотека загадок о живой и неживой природе». 

 

Уголок экспериментирования  

Набор для экспериментирования с водой: поддон, ковш, емкости 

одинакового и разного объема и разной формы, воронки, черпачки,  

набор «Тонет – плавает»,  

набор «Как обнаружить воздух?» (полиэтиленовые пакеты, губки, 

соломинки);  
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набор для экспериментирования с песком (формочки, совочки, катки, 

втыкалочки), 

Магниты и металлические предметы,  

игра «Рыбачок»; 

увеличительные стекла, 

фонарик, 

зеркальце для игр с солнечным зайчиком и опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта; 

вертушки (для опытов с воздушными потоками);  

коллекции (минералов, почв, гербарии…),  

видеофильмы серии «Планета Земля», «Жизнь, которой вы еще не видели». 

 

Уголок краеведения 

Флаг, герб, гимн России, иллюстрации «Москва – столица России»,  

портрет президента; 

глобус, 

карта России, 

настольный макет «Русская изба», 

символика С.- Пб Флаг: герб, гимн Санкт-Петербурга», 

карты города, 

альбом: «Наш город Санкт – Петербург»,  

наборы иллюстраций «Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

«Пригороды»,  

карта Васильевского острова с обозначением места жительства детей, 

разрезные картинки с видами Санкт – Петербурга,  

игровые браслеты на закрепление знания достопримечательностей «Наш 

город», 

альбом: «У нас веселая семья» (фото рубрики «Наша семья», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду»),  

подборка художественной литературы: стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о родном городе, стране;  

видеофильмы «Москва», «Санкт – Петербург и пригороды», «Знаменитые 

музеи С.-Пб». 

 

Уголок безопасности 

коврик с изображением дорог, пешеходных переходов, 

средний транспорт, светофор, пешеходный переход, 

небольшие игрушки (фигурки людей, животных);  

настольная игра «Правила дорожного движения», «По дороге в детский 

сад»; картинки и плакаты «На дороге» «Хорошо и плохо», «ПДД»;  

тематический альбом «О1», мини плакаты «Как действовать при пожаре?»,  

картинки с изображением опасных предметов; 

сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций;  

тематические наборы картин «Один дома», «Опасности в природе», «Так и 

не так», «Опасности на улице». 

Центр развития 

речи 

Книжный уголок: 

стеллаж для книг, книжный стол, магнитная доска, 

книжки по программе, 

книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников; 

любимые книжки детей, детские журналы, 

книжки-игрушки, 

книжки – забавы,  

энциклопедическая литература, 

тематические альбомы для рассматривания; 
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альбом для повторения стихов «Запоминаем стихи»,  

альбом «Мы рассказываем» с моделями для пересказа,  

мнемотаблицы, 

плакаты и тематические альбомы по лексическим темам,  

сюжетные картины, 

сюжетные и предметные картинки;  

алгоритмы для составления рассказов, 

картинки Радлова (составление рассказов с развивающимся сюжетом); 

система кубиков «Придумай сказку»,  

набор игрушек для составления рассказов и сказок (по системе СОН), 

серии из 4 - 5 картинок для установления последовательности событий,  

картинки серии «Что перепутал художник?»;  

картинки – перевертыши, «Антонимы», «Омонимы», «Многозначные 

слова»; 

Дид игры «Составь рифму», «Рифмочки и нерифмушки», 

настольные игры – лото на закрепление понятий «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты», «Транспорт», «Профессии» и т. д.),  

наборы карточек «Четвертый – лишний»,  

настольные игры «Составь предложение», «Говорим правильно», «Речевая 

тропинка», «Составь слово из 2 частей (слова – шутки)»; 

лэпбук «Волшебная страна» (развиваем речь), 

портреты детских писателей и поэтов. 

Уголок логопедии Куклы – говорушки, 

зеркала,  

картотеки по лексическим темам: 

загадок,  

потешек, чистоговорок, 

пальчиковых игр,  

игр на координацию речи с движением, 

картотеки словесных игр на словообразование, словоизменение, 

составление предложений,  

дидактические таблицы по ФГПР, 

карточки на правильное произнесение звуков,  

звуковые дорожки, звуковые улитки, игры – бродилки на закрепление 

звукопроизношения, 

лабиринты,  

набор картинок с игровыми заданиями по лексическим темам, 

игры «Найди тень», «Путаница», 

набор карточек «Предлоги», 

логопедический альбом, 

комплекты карточек на закрепление звукопроизношения, 

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза,  

анализа и синтеза предложений;  

ребусы, 

альбом «Гимнастика для язычка»,  

видеоматериалы с артикуляционной гимнастикой,  

пособия для развития речевого дыхания,  

плакат «Алфавит»,  

набор букв на магнитах, 

пособия на развитие моторики: 

контейнер с крупами, 

набор «Золушка» (горох, фасоль, кукуруза для перебирания и сортировки), 

пособия по пристегиванию и шнуровке, 

бусы для нанизывания,  

крупные и мелкие кнопочные мозаики,  
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«Чудесный мешочек», 

капсулы – шумелки «Найди одинаковое звучание»,  

«Ритмический тренажер», 

игра с пальчиками «Резиночки» с набором схем, 

пособия для многоразового использования «Прописи для малышей. 

Подготовка руки к письму», 

наборы трафаретов и шаблонов для упражнения в обводке, штриховке, 

тушевке. 

Центр 

изодеятельности 

Стол, стеллаж, доска для рисования маркером и мелом, стенд 2Вычтавка 

детского творчества», 

бумага различной плотности, цвета, размера, 

заготовки для выкладывания и наклеивания, 

подставки для лепки,  

печатки для нанесения узора, 

пластилин, глина, 

емкости для промывания кисти,  

кисти беличьи и щетинные, 
набор спонжей разной формы, 

подносы, емкости для обрезков бумаги  

подставки для кистей, 

клей разных видов, 

розетки для клея, подстилки для работы с клеем, 

ножницы обычные и фигурные, набор фигурных дыроколов, 

салфетки из ткани, 

восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварель, цветные карандаши, 

фломастеры,  

трафареты, шаблоны, 

набор подложек, 

раскраски, 

доска магнитная с набором картинок для составления узоров и изображений 

из частей, модель человека с движущимися конечностями; 

пооперационные карты по лепке, аппликации,  

схемы оригами, 

дидактические игры и наглядно – демонстрационный материал по 

декоративно-прикладному искусству («Дымковская игрушка» 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка»; «Гжель», 

«Хохлома», «Жостово», «Вологодское кружево»; 

разрезные картинки,  

лото по народным промыслам; 

иллюстрации с элементами народных узоров;  

подборка репродукций картин, 

пособия на определение и моделирование эмоционального состояния 

«Какое настроение?»,  

игровое пособие «Составь портрет», «Составь по описанию», 

тематические альбомы «Эмоции», «Виды живописи», «Поделки»,  

пособие «Человек в движении»,  

мини плакаты «Как правильно держать карандаш», «Правила работы с 

ножницами», «Цвета радуги», «Смешивание цветов»; 

подборка видеофильмов и мультимедийных презентаций по народным 

промыслам; тематические альбомы детского творчества;  

материалы для художественного труда: бумага разных видов, вата, поролон, 

текстильные, природные материалы; 

«Большая книга сказок» (коллективные аппликации по литературным 

произведениям), 

тематические альбомы детского творчества.  
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Центр 

конструирования 

Крупный напольный строитель,  

набор мелкого строительного материала,  

конструкторы типа «Лего» (настольные и напольные), 

тематические строительные наборы (город, ферма, зоопарк); 

игрушечный транспорт средний и крупный, (грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», поезд, лодка, самолет), 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.);  

рисунки и схемы, алгоритмы выполнения построек; 

фотоальбом «Наши постройки», 

альбом «Архитектура». 

Центр сюжетной 

игры 

Набор игровой мебели: диван, кровать, стол, стулья, плита, буфет, 

стиральная машина, раковина, вешалка (прихожая), трюмо 

(парикмахерская), шкафчик со столом (для поликлиники), угловой стеллаж 

(для магазина), стеллажи (паркинг); 

телефоны, 

рули, 
набор пластмассовых инструментов, 

машины крупные, средние, малые, спецмашины, корабль, самолет, 

гаражи и авторемонтные площадки, 

куклы крупные, 

куклы средние, малые,  

кукольные коляски,  

переноска, 

утюги,  

набор кукольной одежды,  

набор кухонной, столовой и чайной посуды,  

игровой набор для мытья посуды и купания,  

комплект постельных принадлежностей для кукол, 

плед, полушка для игр «Пикник», Больница»  

набор продуктов, 

настольные кукольные дома, 

кассовые аппараты, 

весы,  

сумки,  

наборы атрибутов для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Кафе», 

«Библиотека», 

«Детский сад», «Парикмахерская» «Гараж», 

алгоритмы последовательности игровых действий,  

альбом «Прически», 

атрибуты для ряженья, 

зеркала на подставках; 

набор «Интересные предметы» (предметы -заместители). 

Центр 

театрализованных 

игр 

Лэпбук «Театр», 

игровой набор «В театре» (билетная касса, номера кресел, билеты),  

ширма малая, 

наборы резиновых и деревянных настольных театров по знакомым сказкам 

(«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Волк и 7 козлят», «Красная Шапочка», «Три поросенка»; 

набор игрушек театра би-ба-бо на подставке,  

теневой театр к сказкам «Заюшкина избушка», «Колобок». Потешке «Как 

пошли наши подружки…», 
набор карточек «Картинки из рук для театра теней», 

пальчиковый театр (фигурки зверей, сказка «Заюшкина избушка»), 

театр с пальчиками (фигурки зверей, сказки «Заюшкина избушка», «Репка»), 
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театр на рукавичках (сказки «Волк и 7 козлят», «Крылатый, мохнатый да 

масленый»),  

театр на палочках (сказки «Колобок», «Крылатый, мохнатый да масленый»), 

театр на магнитах (сказки «Заюшкина избушка», «Теремок», «Пых», «Кот, 

Петух и Лиса», стих. С. Я. Маршака «Котята»),  

театр на фланелеграф (сказки «Под грибом», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Новогодний сон Верочки», «Рукавичка»), 

набор масок для инсценирования сказок «Крошечка-Хаврошечка», «Красная 

Шапчка», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка», «Курочка ряба», «Пых», 

«Маша и медведь», «Три медведя», «Лиса и козел», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», волшебных сказок);  

элементы костюмов сказочных героев,  

набор мелких игрушек для режиссерских игр, 

карточки с пиктограммами и картинками «Эмоции», 

Альбом «Театр»; 

Альбом детских коллективных аппликаций «Большая книга сказок», 

аудио и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов, музыки. 

Центр 

музыкальных игр 

Детские музыкальные инструменты:  

колокольчики, погремушки, барабаны, трещотки, маракасы, бубны, шумовые 

коробочки, кастаньеты, барабан, звуковой молоточек, 

металлофоны, 

ксилофон, 

«музыкальный кубик»; 

тематические альбомы «Музыкальные инструменты», «Музыка»,  

плакаты «Музыкальные инструменты», «Струнные инструменты», 

«Ударные инструменты», 

маски для хороводных игр, 

портреты композиторов, 

музыкальные диски, магнитофон. 

Уголок дежурств Стенд «Мы дежурим» с набором фотографий детей, 

передники для дежурства,  

детские швабры,  

совочки,  

щетки – сметки. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей  

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах (в теплый, 

холодный период года). 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 9 компенсирующей направленности  

Возраст детей 6 лет – 7 лет 

холодный период года 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
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Игры, утренний круг, подготовка к  8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 9.30 – 9.40 

Занятие  9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, коррекционный час 

15.10 – 16. 30 

Подготовка к полднику, горячий полдник 16.30 – 16.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.50 

Игры, уход детей домой 18.50 – 19.00 

Дома 

Прогулка, игры 19.00 – 20.00 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры 20.00 – 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 
Режим пребывания детей в теплый период года (июнь, июль, август) имеет свои 

особенности: 

- образовательная деятельность осуществляется на участке, во время прогулки, таким 

образом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе; 

- организуется образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла;  

- освоение содержания других образовательных областей осуществляется в 

самостоятельной деятельности детей и в совместной с педагогом нерегламентированной 

деятельности, во взаимодействии с семьями обучающихся. 

 

Вариативный режим дня  

в группе № 9компенсирующей направленности  

 

Дома 
В 

помещении 

Теплая 

погода на 

воздухе 

Прохладная 

погода в 

помещении 
Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

игры 

7.00 – 8.40  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 •   
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Игры, утренний круг, подготовка к 

занятиям 
8.50 – 9.00  • • 

Занятие 9.00 – 9.30  • • 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 – 9.40  • • 

Занятие 9.40 – 10.10  • • 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 •   

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Наблюдения, подвижные игры, 

экспериментирование, 

самостоятельная деятельность, игры 

10.15 – 12.20  
• в любую 

погоду 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры  

12.20 – 12.35 •   

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 •   

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.30 •   

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, игры 
15.30 – 16.00 •   

Подготовка к полднику,  

горячий полдник 
16.05 – 16.20 •   

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, 

коррекционный час (в июне), 

вечерний круг 

16.20 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  
• в любую 

погоду 
 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
 

• • 

Дома     

Прогулка, игры, возвращение домой, 

ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30  

(7.30) 
   



 

144 
 

3.5. Перечень литературных источников 

 

Образовательные 

области по ФГОС 

 

Программное 

обеспечение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическое 
обеспечение: 

 

 

Список литературы 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; 

СПб.: ООО "Детство-Пресс", 2018. 

1. ФГОС «От рождения до школы». Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 6 - 7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–

7 лет) ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Михайленко, Короткова Н. «Организация сюжетной игры в 

детском саду», «Линка-Пресс», 2009. 

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

ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Доронова Т. Н. «Играем в театр» Москва, «Просвещение», 2015 

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

занятий с детьми 3–7 лет». ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

7. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» (3-7 лет), «Мозаика-Синтез», 2018 г. 

8. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

9. Н. Н. Авдеева. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2019. 

10. Шорыгина Т А. «Общительные сказки» Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения: ТЦ «СФЕРА» 2014.  

11. Шорыгина Т А. «Вежливые сказки» Беседы с детьми о правилах 

этикета: ТЦ «СФЕРА», 2014 . 

12. Шорыгина Т А. «Безопасные сказки» Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице: ТЦ «СФЕРА» 2014.  

13. Е. Ульева «Энциклопедия безопасности» «Феникс», 2020. 

 

Наглядно – дидактические пособия: 
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1. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Серия «Мир в картинках» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

3. «Государственные символы России», «День Победы», «Великая 

Отечественная война в произведениях художников», 

«Защитники Отечества». 

4. «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга»; М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа», ФГОС, 

«Мозаика-Синтез», 2018 г. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», ФГОС, «Мозаика-Синтез», 

2018.  

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа » (6 – 7 лет), ФГОС, «Мозаика-Синтез», 2018. 

7. Сербина Е. В. «Математика для малышей» Москва, 

«Просвещение», 1992. 

8. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС «Проектная 

деятельность дошкольников» ФГОС, М.: Мозаика-Синтез 2018. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Серия «Мир в картинках» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

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

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

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

«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Рассказы по картинкам: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

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

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

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

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

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

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

http://my-shop.ru/shop/books/1840763.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840763.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762541.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762541.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762541.html
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«Расскажите детям о садовых ягодах». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 

Плакаты: «Водный транспорт», «Где в природе есть вода», «Зачем 

люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится 

о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес - многоэтажный день», 

«Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу», «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы жарких стран»; «Фрукты», «Насекомые», «Домашние 

питомцы», «Хищные птицы», «Полевые цветы», «Садовые цветы» 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками»; «Деревья 

и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья  

и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

 

Рабочие тетради: 

Е.В. Колесникова  «Я считаю до двадцати» М.: ТЦ Сфера 2020. 

 

Речевое развитие 

 

1. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (6 7 лет). 

(Подготовительная к школе группа), ФГОС «Мозаика-Синтез», 

2018. 

2. Агеева И. Д. «500 стишков для зарядки язычков» «ТЦ Сфера», 

2009. 

3. «Воспитание сказкой» под ред. Л. Б. Фесюковой, «Филио», 

Москва, 2014. 

4. Шорохова О. А. «Играем в сказку» (Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников» «ТЦ Сфера», 2015. 

5. Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» М., Мозаика – Синтез 2016. 

6. Калмыкова Л. Н. «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?» 

(тематические пальчиковые игры) Волгоград, 2016. 

7. Алябьева Е А. «Стихотворные упражнения для развития речи 

детей» «ТЦ Сфера», 2015. 

8. Картушина М. Ю. «Логоритмика для малышей» «ТЦ Сфера», 2014 

9. Большева Т. В. «Учимся по сказке» (Мнемотехника) С. –Пб, 2014 

10. Кнушевицкая Н А. «Стихи, загадки, игры по лексическим темам» 

ФГОС «Детство-Пресс», 2017. 

11. Калмыкова Л. Н. «Картотека тематических пальчиковых игр» 

ФГОС Учитель 2017 

12. Ушакова О. С. «Придумай слово», ФГОС М. ТЦ Сфера 2017 

13. Жукова О. С. «Развиваем внимание и мышление», Москва, Аист, 

2018. 

14. Милостивенко Л. Г. «Предупреждение ошибок чтения и письма 

у детей» С-Пб. Стройлеспечать, 2016 

15. Марцинкевич Г. Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Учитель, 2016 
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16. Ундзенкова А. В., Колтыгина Л. С. «Звукарик. Правильно 

слышим – грамотно пишем» «ЛИТУР», 2006  

17. Гизатуллина Д. Х. «Русский язык в играх» СПб, «Акцидент» 

18. Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно!» ФГОС, 

Санкт–Петербург, Литера, 2019. 

19. Крупенчук О. И. «Стихи для развития речи» Санкт–Петербург, 

Литера, 2020. 

20. Володина В. С. «Говорим правильно. Альбом по развитию речи». 

ФГОС, Москва, РОСМЭН, 2019 

21. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. «Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика для детей 4 – 6 лет», ФГОС, Санкт–

Петербург, Литера, 2019.  

22. Теремкова Н.Э. «Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним» 

(комплект логопедических альбомов), ФГОС, Москва, «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» (3 книги), 2019. 

23. Косинова Е. М. «Уроки логопеда» (Речевая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. Говорим правильно и красиво», Москва, 

Эксмо, 2019. 

24. Сборник «Логопедический альбом. Развитие речи. Трудные звуки. 

Речевое дыхание. Пословицы. Считалки. поговорки.», Сфера, 

2017 

25. Светлова И. Е. «Домашний логопед (Речевая гимнастика, 

упражнения для правильного дыхания, развитие фонематического 

слуха, закрепление и автоматизация звуков, формирование четкой 

дикции), Москва, Эксмо, 2019. 

26. Климонович Е. Ю. «Учимся говорить правильно» (для детей с 

ОНР, ЗПР, ЗПРР, аутистов); «Теренвинф», 2020.  

27. Сборник «Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой 

материал», ФГОС, Учитель, 2018. 

28. «Хрестоматия для подготовительной группы» Москва, 

«Самовар», 2017 

29. «Большая хрестоматия для дошкольников», Москва, «Махаон», 

2017 

 

«Наглядно – дидактические пособия: 

30. С. Батяева «Логопедические карточки» Ш, Ж, Ч, Р; ООО 

РОСМЭН, 2019. 

31. С. Батяева «Логопедические карточки» С, З, Ц, Л; ООО 

РОСМЭН, 2019. 

32. Адаменко Т. В., Терехова Е. А. «В помощь логопеду. 

Логопедический альбом для коррекции всех компонентов речи» 

Многофункциональное модульное учебно-игровое пособие; ИД 

«Литера», 2018. 

33. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы», «Глаголы», 

«Прилагательные»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование». 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  6 – 7 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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2. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество». (3-7 

лет), «Мозаика-Синтез», 2017.  

3. Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

4. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники» «ТЦ Сфера», 2016. 

5. Новикова И. В. «Работа с нетрадиционными материалами в 

детском саду» Ярославль, «Академия развития» 2016. 

6. Лыкова И. А «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» Москва, ИД «Цветной мир», 2019. 

7. Лыкова И. А «Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа» Москва, ИД «Цветной мир», 2010. 

8. Сухаревская О. Н. «Оригами для самых маленьких» Москва, 

Айрис- Пресс, 2018. 

9. Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка» Академия 

развития 2006. 

10. Канор С. И. «Первые поделки вашего малыша» Москва, 

«АЙРИС – пресс», 2017. 

11. Румянцева Е. А. «Простые поделки из пластилина» Москва, 

«АЙРИС – пресс», 2016. 

12. Зацепина М. Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском 

саду», Москва, «Мозаика – Синтез», 2015. 

13. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-

7 лет), «Мозаика-Синтез», 2016. 

 
Наглядно – дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

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

игрушка»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 

«Музыкальные инструменты»; – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
 

Физическое 

развитие 

 

1. Сирадж И., Арчер К., ФГОС. «Повышение уровня физического 

развития детей в возрасте от 2 до 6 лет» (Шкала MOVERS). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет» ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 

2017. 

3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5 – 6 лет» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

4. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа» ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

5. Пензулаева Л.И. «Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 

лет» М., 2015. 

6. Алямовская В. Г. «К здоровой семье через детский сад» Санкт – 

Петербург, 2016. 

7. Шорыгина Т. А. «Беседы о здоровье» Москва, «ТЦ Сфера», 2017. 

8.   Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр ФГОС. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 
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9. Алямовская В. Г. «К здоровой семье через детский сад» Санкт-

Петербург, 2016. 

10. Ульева Е. А. «Как устроен человек», Энциклопедия для детей в 

сказках.; Феникс – Премьер, 2020. 

 
Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 
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