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                   1.Целевой раздел рабочей программы 

 

                      1.1. Пояснительная записка  

 

Цель - реализация содержания основной адаптированной  

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи) в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Задачи - овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 

7.Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие 

принципы: 
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи       

учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы.  

 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими.  

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-

л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
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структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в раз-личных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных).  

 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

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

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

Срок реализации рабочей 

программы 

2015-2016 учебный год 

(Сентябрь 2015 - июнь 2016 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 

помощью слова; 

понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

различает лексические значения слов и грамматических 

форм слова; 

называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, используя слова, простые 
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предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

рассказывает двустишья и простые потешки; 

использует для передачи сообщения слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами; 

произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-

трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

соблюдает в игре элементарные правила; 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в различные игры; 

проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать; 

ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого;  

может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти 

минут; 

обладает сформированными представлениями о 

родственных отношениях в семье и о своей социальной 

роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

отражает собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, ко-роткие рассказы «из 

личного опыта»;  

выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы; 

выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»); 

выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым; 

обладает навыком элементарной кооперативной 

деятельности с другими детьми в ходе создания 
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коллективных построек (строим одинаковые постройки, 

вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех 

слов; 

использует в игре предметы-заместители; 

усваивает сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 

обладает навыком элементарного планирования и 

выполнения каких-либо действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»); 

обладает навыком моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

считает с соблюдением принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

знает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений;  

стремится к расширению понимания речи; 

пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы; 

использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели; 

использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

раскладывает и наклеивает элементы аппликации на 

бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки;  

проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по гимнастической скамейке; 

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

обладает развитой крупной моторикой, выражает 

стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.); 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно 

простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью взрослого; 

с незначительной помощью взрослого стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические дей-ствия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Воспитанники старшей группы должны научиться: 

• Понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

• Фонетически правильно оформлять звуковую 

сторону речи; 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

• Пользоваться  в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в 
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рассказ; 

• Владеть элементарными навыками пересказа; 

• Владеть навыками диалогической речи; 

• Владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия имен существительных от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм имен существительных; 

• Грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться  четко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться 

адекватно; 

• Использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

• Владеть элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания слогов, слов в пределах программы. 

• Речь воспитанников подготовительной группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам.  

 

Дети должны уметь: 

• Свободно составлять рассказы, пересказы; 

• Владеть навыками творческого рассказывания; 

• Адекватно употреблять в речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т.д. 

• Понимать и использовать в самостоятельной речи 

простые и сложные предлоги; 

• Понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов; 

• Овладеть навыками словообразования разных частей 

речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; 

• Оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

• Овладеть правильным звукослоговым оформлением 

речи. 

 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты 

другие предпосылки, определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

Фонетическое восприятие; 

Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

Графо -моторные навыки; 

Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 

 



10 
  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

                      2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательн

ые области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 
 

IX-2017г 

01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Вот и стали мы на 

год взрослей. День 

знаний. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

. Расширять 

представления о Дне 

знаний, о школе, о 

профессии  

«учитель»; 

воспитывать 

интерес к 

получению новых 

знаний. 

 

По дороге в детский сад» 

«Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

«Что лежит в портфеле 

ученика?» 

«Библиотека» 

«Школа» 

«Правила поведения в 

детском саду» 

Режим дня 

первоклассника. 

С/р «Школа». «Магазин 

канцтоваров».. 

Ситуативный разговор 

о школе, о школьных 

принадлежностях 

 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания о 

школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто 

и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и 

т. д. Формировать 

представления о 

профессии учителя. 

По дороге к Азбуке». 

«Экскурсия в школу». 

«Кто учит в школе?» 

«Чем школа отличается от 

детского сада?» 

«Для чего нужен звонок?» 

«Что я жду от школы?», 

«Если бы не было школ?» 

Беседа «Скоро мы пойдем 

в школу». 

«Чему учат в школе»- 

беседа рассуждение. 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Барто 

«Первоклассница», Е. 

Пермяк. «Как Маша стала 

большой». 

Д/и «Кто быстрее 

соберет», «Найди лишний 

предмет». 
 

Речевое 

развитие 

Обобщать знания 

детей о школе; 

учить составлять 

рассказ, употребляя 

в речи 

«Первое сентября- день 

Знаний» 

Беседа «Скоро в школу». 
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IX-2017г 

11-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнительные 

прилагательные; 

закреплять умение. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

о школе, 

Разгадывание загадок о 

школьных 

принадлежностях. 

Чтение. Б. 

Заходер «Перемена», А. 

Барто «Сережа учит 

уроки»,«Книга наш 

друг»В. Бертнев «Первое 

сентября» С. 

Маршак «Сентябрь», С. 

Михалков «Как бы жили 

мы без книг?», Махотина 

«Старшая группа», А. 

Барто «Я выросла», С. 

Маршак «Уроки 

вежливости». Д/и «Найди 

школьные предметы», 

«Найди лишний предмет». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие навыков 

в сюжетном 

рисовании, 

создание 

коллективных 

работ. 

НОД-Рисование «Букет 

первоклассника»,  

НОД- Конструирование 

«Школа».- 

Аппликация «Вырежи 

школьные 

принадлежности. 

 

 

Физическое 

развитие 

Воспитывать 

желание 

совершенствовать 

свои физические 

качества, 

целеустремленнос

ть развивать, 

ловкость,быстроту 

-Утренняя гимнастика 

- П/и: «Кто быстрее 

соберет?», «Чья 

команда быстрее?», 

«Прыгни – присядь» 

- «Эстафеты» 

«Ловишка по сигналу» 
П/игра «Пустое место».  

П/игра «Совушка».  

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Дружат мальчики 

и девочки. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

Подвести детей к 

пониманию 

значения слова 

«Дружба»; 

«Почувствуй друг друга» 

«Все мы….» 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо 

«Что означает 

слово дружба?» 

«Угадай какое 

настроение?» 

«Безопасность в нашей 

группе» 

«Что нужно 

чтобы дружить» 

Сюжетно- ролевые игры: 
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бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

«Дочки- матери» 

«Военная база» 

Этюд «Как ведут себя 

дамы и кавалеры» 

 

Познавательное 

развитие 
-Расширять 

представление о 

дружбе, углублять 

представление детей 

о доброте; 

-Расширять 

представления о 

том, какими 

качествами должен 

обладать друг; 

-Учить простым 

способам выхода из 

конфликта; 

-Развивать у детей 

способность к 

сопереживанию. 

Наш детский сад» 

«Наша группа» 

«Давай поздороваемся» 

«Цветные дети»  

«Планета толерантности» 

«Из-за чего появляются 

ссоры как их избежать?» 

Рассматривание 

с девочками журнал мод, 

с мальчиками- журнал «За 

рулём» 

Игровая ситуация «Наш 

этикет»  

Ситуация общения на 

тему «Ты мальчик или 

девочка»  

Ситуация общения на 

тему «Мужчина- 

женщина» 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений 

памяти, мышлений 

 

Разучивание 

стихотворений, пословиц 

и поговорок о дружбе, о 

личностных 

качествах девочек и 

мальчиков. 

Д/И «Волшебный цветок»  

Д/И «Подбери украшения 

для женского и мужского 

костюма»  

Чтение: «Мудрая дева» Э. 

Успенский «Если был бы 

я девчонкой.»  

С.Маршак «Кошкин дом» 

И. Токмакова «Мне 

грустно» 

Пословицы и поговорки 

о дружбе. 

«Как друзья познаются» 

«Детская дружба» 

«Мир без дружбы» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей 

НОД-Рисование 

«Девочки и мальчики 

играют вместе» Рисование 

«Кем ты хочешь быть» 

«Наша дружная группа» 

«Девочка» 

НОД- Аппликация 

«Одежда для девочек и 
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IX-2017г 

18-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мальчиков» 

Физическое 

развитие 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, полезных 

продуктах. 

М/П/игра  «Придумай 

фигуру» 

П/игра: «Охотники и 

звери», «Не 

попадись», «Быстро 

возьми, быстро положи». 

.П/игра "День – Ночь", 

"Прыг скок", 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Овощи. Огород. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

  

Расширение 

представлений 

детей о труде 

людей на полях 

осенью, о 

необходимости и 

важности их труда 

 

- С/р игра «Повара» 

- Д/и «Расскажи, что 

делают люди» 

- Труд «Готовим салаты 

из овощей» 

 

Познавательное 

развитие 

Закреплять 

обобщающее 

понятие 

«Овощи»» 

- Беседа  «Витамины и 

полезные продукты» 

- Д/и «Погрузи урожай» 

- НОД «Текст для 

пересказа овощи» 

 - НОД математическое 

развитие «Поездка на 

дачу», 

 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей 

- Рассказ по картине 

«Уборка урожая» 

- Отгадывание загадок 

об овощах 

- НОД «Овощи. Труд 

взрослых на полях» 

- Чтение сказки Дж. 

Родари «Чиполлино». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей 

 

- Коллаж «Что растет в 

огороде» 

- НОД аппликация 

«Дары осени» 

Лепка « Овощи на 

тарелке» 

 

Физическое 

развитие 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, полезных 

продуктах. 

 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Занятие физической 

культурой. 

Контрольно – 

диагностическая 

деятельность. 

Беседа «Подбери и 
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 назови 
 

IX-2017г 

25-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X -2017г 

02-06 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Фрукты. Сад. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Расширение 

представлений 

детей о труде 

людей в садах 

осенью. 

- Д/И «Чем полезен этот 

фрукт» 

- Д/И «Какой, какая, 

какое?» 

- С/р игра «Магазин 

Фрукты» 

 

Познавательное 

развитие 

Закреплять 

обобщающее 

понятие 

«Фрукты»» 

 

- Беседа «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

- НОД «Творческий 

рассказ по картине» 

 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей 

- НОД Отгадывание 

загадок о фруктах 

- Чтение сказки В. 

Сутеева «Мешок яблок» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей 

-  Конструирование из 

геометрических фигур 

«На грядке» 

- Конструирование из 

бросового материала 

«Фрукты для игры в 

магазин» 

- НОД рисование « 

Фрукты в корзине» 

- Аппликация «Дары 

осени» 

Физическое 

развитие 

Активизировать 

интерес детей к 

двигательной 

деятельности, 

обогащать 

двигательный 

опыт 

- Утренняя гимнастика 

- Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин» 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Осень, осень, в 

гости просим. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Воспитывать  

интерес и любовь 

к природе.  

Формирование 

позиции 

помощника и 

защитника живой 

природы 

 

Бытовой труд: сбор 

природного материала. 

Дидактическая игра 

«Подбери и назови» 

С/р игра «Путешествие 

Летний Сад» 
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X-2017г. 

09-13 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

 

Двигательная   

Закрепление 

представлений об 

изменениях в 

природе осенью  

Беседа «Лес, полный 

чудес» Д/и «Найди 

дерево по описанию» 

Экспериментирование 

«Свойства древесины» 

ФЭМП  

Тема: «Где что где 

растет» 

Тема: «Путешествие по 

сказке «Колосок»  

Тема: «Прогулка в 

осеннем лесу» 

 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей. 

Развивать связную 

речь. Учить детей  

связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературное 

произведение. 

Рассматривание 

репродукций картин 

И.Левитана и 

Ф.Васильева 

- Чтение стихотворения 

«Времена года» А. 

Кузнецовой; 

- Беседа по содержанию 

стихотворения; 

- Физминутка «Мы 

осенние листочки». 

НОД  «Осенние 

прогулки» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие умения 

любоваться 

красотой осенней 

природы 

«Аппликация» 

Тема: «Оденем берёзку 

в осенний наряд» 

- Рисование «Унылая 

пора, очей очарование!» 

- Слушание песни 

«Осенние листочки» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, и 

здоровом образе 

жизни. 

- Игра «Осенние 

листья» 

- Упражнение «Ветер и 

листья» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листочки» 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Лес. Ягоды. Грибы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

изменениях, 

происходящих в 

жизни леса 

осенью, о лесных 

ягодах грибах и 

местах их 

- Беседа «Дары лесов» 

- Д/и «Назови ласково»  

- Д/и «Кто больше 

назовет однокоренных 

слов» ( ягода, грибы) 

- Д/и «Определи место 

звука в слове» 

- НОД – совм. 

деятельность на тему 
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X-2017г. 

16-20 

 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

произрастания. «Пересказ рассказа Я. 

Тайц «По ягоды» 

- С/р игра Магазин» 

  

Познавательное 

развитие 

Закреплять 

обобщающее 

понятие «Ягоды. 

Грибы» 

 

-Беседа о ягодах во 

время наблюдения. - 

Беседа о несъедобных 

грибах во время 

наблюдения. 

-Рассматривание и 

чтение энциклопедий о 

грибах и ягодах. 

- Д/и «Что изменилось» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики 

- НОД – Чтение и 

пересказ сказки В. 

Сутеев «Под грибом» 

- НОД Рассказ 

«Последние ягоды» И. 

Павлова 

- Разучивание 

упражнения «За 

грибами»  

- Упражнение «Наш 

приятель ежик» 

- Игра с мячом «Вот 

какие повара!» 

- Разгадывание ребуса 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовани

я умения 

воспринимать 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и стремления 

передавать его в 

рисовании. 

 - НОД – совм. 

деятельность педагога с 

детьми на тему 

«Корзиночка»  

- Работа с раскрасками 

по теме «Грибы » 

- НОД Аппликация 

«Грибы в корзине» 

- Инсценировка сказки 

«Пых» 

 

Физическое 

развитие 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, и 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

- Утренняя гимнастика 

- Дыхательные 

упражнения  

- Подвижная игра «По 

ягоды» 

- Подвижная игра «Где 

вы были» «По ягоды» 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Откуда хлеб 

пришел. 

Игровая 

Коммуникативная 

Актуализировать 

знания детей 

о продуктах 

питания.. - 

Экскурсия на кухню в 

детском саду, 

знакомство с процессом 

изготовления булочек.  
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Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

расширить 

представление 

детей о том, 

что хлеб ценный 

пищевой продукт, 

без которого не 

могут обходиться 

люди; 

-Поход с родителями в 

хлебный магазин 

(рассматривание 

ассортимента, 

названий). 

-Выпечка хлеба или 

хлебобулочных изделий 

дома, замешивание 

теста. 

-Поездка на хлебное 

поле, сбор колосков. 

-С/р игра «Магазин»    

Д/игра «Чего не купишь 

в магазине» 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представлений о 

труде хлеборобов 

,о важности их 

труда 

Формирование 

представлений о 

труде в пекарне, о 

необходимости и 

важности их труда 

 

- НОД  Рассматривание 

картин « Золотая рожь» 

- Д/и «Хлебобулочные 

изделия» 

- Д/и «Скажи ласково» 

- НОД  Беседа «Хлеб» 

-Д/и «Отгадай загадку» 

 

 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей 

Развивать устную 

речь. Обогащать 

обществоведчески

й словарь детей. 

Развивать речь и 

память детей, 

продолжать учить 

четко, 

выразительно 

читать стихи.    

 

- Чтение стихотворения 

В. Степанова «Слышен 

летом до заката» 

- Г. Алмазова 

«Горбушка» 

- Составление рассказов 

о хлебе, о труде 

хлеборобов. 

- Чтение: пословицы, 

поговорки. Разучивание 

загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

представления, 

эстетический вкус 

- НОД - Рисование 

«Золотая рожь» 

- Рисование «Хлебное 

поле 

- НОД Лепка 

«Хлебобулочные 

изделия» 

 

Физическое 

развитие 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, и 

здоровом образе 

- П/и «Пожарные на 

учении» 

- П/и «Золотая  рожь» 

- Пальчиковая 
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жизни. гимнастика «Каша» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

- Физминутка «В поле» 

Х/игра «Каравай» 

 

X-2017г. 

23-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Деревья -

кустарники. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Совершенствовать 

знания детей 

о деревьях и 

кустарниках (назв

ания, строение 

 Экскурсии: по участку 

детского сада, 

 в осенний парк. 

 Сюжетно-ролевые 

игра: Магазин « 

Семена» 

Беседа «Почему могут 

быть опасны старые 

засохшие деревья?» 

 « Почему опасно 

бегать с палками?» 

 Театрализованная 

игра «Красная 

шапочка». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

Продолжать учить 

различать  и 

кустарники 

деревья по форме 

листа, ягод и т. д.  

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах 

и журналах: 

Рассматривание и 

сравнение репродукций 

картин художников 

И.И. Левитина . 

«Золотая осень» и И.С . 

Остроухова «Золотая 

осень» 

Беседа «Лес полный 

чудес». Дидактические 

игры: 

Дидактические игры: 

Д/и «Кому что нужно?» 

 

Речевое 

развитие 
 Повышение 

речевой 

коммуникативной 

культуры и 

развития речевых 

коммуникативных 

навыков. 

 Чтение 

стихотворений, 

рассказов и сказок по 

данной теме: Л.Н. 

Толстой, «Дуб и 

орешник». 

 Соколов-Микитов, 

«Осень». 

 Е. Трутнева, «По 

лесным тропинкам». 

 Н. Сладков, «Осень на 

пороге». 



19 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-2017г. 

30-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совершенствовани

я умения 

воспринимать 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и стремления 

передавать его в 

рисовании. 

Рисование - "  В 

осеннем парке" 

· Лепка - " Гроздь 

рябины»" ( 

пластелинография) 

· Аппликация - 

"Орнамент из листьев" ( 

на круге) 

· Изготовление коллажа, 

составление 

гербария Аппликация: 

«Осенний ковер 

 

Физическое 

развитие 
 Формирования 

потребности в 

ежедневной 

активной 

двигательной 

деятельности. 

Пальчиковая 

гимнастика  «Осенние 

листья» 

 Подвижные игры: 

«Поймай листок» 

«Листопад» 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

Наша  родина-

Россия. Столица 

родины-Москва. 

 День Народного 

Единства. 

 Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная  

Углубления 

представлений о 

России. 

Воспитывать 

уважение и 

чувства гордости к 

своей Родине – 

России  

 

Расширить 

кругозор о Москве 

– воспитывать 

патриотические, 

гражданские 

чувства, развивать 

творчество 

 

 

 

 

 

- Рассматривание 

альбома «Наша Родина 

– Россия» 

- Беседа «С чего 

начинается Родина» 

- Слушание гимна 

России 

- Ига «Кто в какой 

стране живет»  

 - С/р игра 

«Путешествие по 

городу» 

- НОД Беседа «Москва 

столица России» 

- Экскурсия и целевые 

прогулки по улице 

- Викторина «Что я 

знаю о Москве» 

- Ситуативный разговор 

«Если ты потерялся на 

улице», «Для чего 

нужно знать свой 

адрес» 

- Д/и «Назови, какие 

бывают дома» 

- Игра забава «Покажи 

Москву» 
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Познавательное 

развитие 
 Формирования 

представлений о 

нашей стране как 

о 

многонационально

м государстве, о 

государственных 

праздниках. 

Знания о 

государственном 

флаге, гербе, 

гимне, президенте  

Представить детям 

образ сердца 

России – Москва, 

как великой 

духовной 

ценности. 

Развивать интерес 

к познанию  

Москвы. 

- НОД Беседа 

«Российский Флаг» 

- Что означают цвета 

российского флага 

- Д/и «Собери флаг» 

- НОД «Герб России» 

- Д/и «Собери пазл»  - 

Беседа «Люблю березку 

русскую» 

- Беседа «Мы живем в 

столице» 

- НОД «Город Москва и 

ее 

достопримечательности

» 

- Д/и «Путешествие по 

Москве» 

- Лото «Москва» 

- Экскурсия по Красной 

Площади 

- НОД Беседа «Что я 

видел в Москве», «О 

чем бы я рассказал 

другу» 

- Слушание песни «Моя 

Россия» 

 

Речевое 

развитие 
 Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики 

 

- НОД «Наша Родина -

Россия» 

- Чтение рассказа 

«Наше Отечество» 

- Беседа по 

прочитанному 

- Заучивание 

стихотворения И. С. 

Никитина «Русь» 

- Упражнение «Эти 

важные слова  » 

 - Чтение И. Векшигона 

«Мосвка» 

- Н. Колпакова «Моя 

Москва» 

- Составление рассказа 

– описания «О Спасской 

башне» 

- Чтение: пословицы, 

поговорки о дружбе, 

загадки про городские 

здания. 

- Рассказ воспитателя 

«О защитниках 

Москвы» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 В процессе 

восприятия 

предметов 

развивать 

мыслительные 

операции. 

- НОД Рисование «С 

чего начинается 

Родина» 

- Рисование «Люблю 

березку русскую» 

-Лепка «Флаг России  

НОД - Рисование 

«Кремль» 

- Рисование «Салют ко 

Дню рождения 

столицы» 

- НОД- Лепка «Царь 

колокол» 

- Конструирование 

Сказочные домики. 

 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности 

- Русские народные 

игры: «Карусель», 

«Колпачок», «У 

медведя во бору», 

«Гори гори ясно», «Физ. 

минутка», «Мы шагаем 

друг за другом», х/и «Во 

поли березка стояла», 

п/у «Береза» 

- П/и «Золотые ворота» 

Игра развлечение «Вот 

так конь» 

 

XI-2017г. 

06-10 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Одежда, обувь. 

Головные уборы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

окружающем 

предметном мире, 

об одежде, обуви; 

материалах, из 

которых они 

сделаны; о 

процессе 

производства 

одежды, обуви, 

головные уборы. 

 

- Беседа «Почему надо 

одеваться по погоде» 

- Беседа «Удобная 

обувь – какая она?» 

- Работа с тканью: 

Формировать умение 

пришивать пуговицу 

- С/р игра «Салон 

красоты» 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

интерес детей к 

предметам обуви, 

одежды. 

- НОД – совместная 

деятельность педагога с 

детьми «Одежда. 

Обувь» 

- Сравнение фактуры 

ткани на ощупь 

(джинсовая, махровая, 

ситцевая и т.д.) 

- Сравнение тканей на 
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толщину. 

- НОД Конструирование 

из геометрических 

фигур «Одежда для 

клоуна» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики 

- НОД экскурсия в 

магазин «Одежда. 

Обувь. Головные убор», 

в ателье по пошиву 

одежды, в ателье по 

ремонту обуви. 

- НОД – совм. деят. по 

составлению 

описательного рассказа 

об одежде 

- Чтение В. Драгунский 

«Денискины рассказы» 

- Братья Гримм 

«Храбрый портной» 

- Разучивание 

скороговорок и загадок 

об одежде, обуви и 

головных уборов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 В процессе 

восприятия 

предметов 

развивать 

мыслительные 

операции. 

- НОД – совместная 

деятельность педагога с 

детьми по рисованию 

«Журнал мод» 

- Рисование «Укрась 

платье узорами» 

- Игра-драматизация по 

сказке «Лиса и заяц» 

 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности 

- Пальчиковая 

гимнастика «Ботинки» 

- Эстафета «Кто 

быстрее» 

 

 

 

XI-2017г. 

13-17 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Перелетные 

птицы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

Систематизация 

знаний о 

перелетных 

птицах их 

внешнем виде, 

образ жизни 

- Беседа «Перелетные 

птицы» 

- НОД «Перелетные 

птицы. 

Познавательное 

развитие 

- Закреплять 

обобщающее 

понятие 

«Перелетные 

- Д/и «У кого какие 

птенцы» 

- Д/и «Кого не стало», 

«Кто прилетел»  
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бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

птицы» - Д/и «Кто как голос 

подает» 

 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей  

 

Чтение: 

- Рассказ В.Бианки 

«Лесные домишки» 

-  «Птичий дом» 

- А. Толстой «Сорока» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей 

 

 

 Конструирование: 

- «Перелетные птицы»  

- Коллективная работа 

их природного 

материала 

 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности 

 Утренняя гимнастика. 

Подвижные 

игры: «Маленькие и 

большие ножки»  

- П/и «Лебеди учатся 

летать» 

- П/и «Осень» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Птички». 

 

XI -2017г. 

20-24 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

Игрушки. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Учить детей 

рассматривать 

предметы, 

рассказывать о 

них, называя цвет, 

форму, материал. 

Обобщить 

знания детей по 

теме, пополнять и 

активизировать 

словарь на основе 

углубления знаний 

о предметах 

Экскурсия в  магазин 

«Игрушки»  

Д/и «На большом 

диване ряд». 

«Чудесный мешочек» 

«Что игрушки 

рассказывают о себе». 

«Ремонт игрушек» 

«Бережное отношение 

к игрушкам» 

«Магазин игрушек» 

С/р. игра: «Магазин 

игрушек». 

Познавательное 

развитие 

Двигательная формировать 

представления 

дошкольников об 

игрушках (мяч, 

машина, кукла, 

мозаика, 

строительный 

материал). Их 

назначение, 

существенные 

признаки (цвет, 

форма, величина, 

о материалах, из 

«История 

возникновения игрушек 

«Игрушки в нашем 

уголке» 

«Дымковские игрушки» 

«Из каких материалов 

изготавливают игрушки 

«Сколько предметов в 

сервизе» 

«Ремонт игрушек» 
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которых они 

сделаны.  

Речевое 

развитие 

- продолжать 

развивать речь и 

речевое общение 

дошкольников; 

- развивать у детей 

способность 

слушать 

литературные 

произведения 

различных 

жанров, 

принимать участие 

в рассказывании 

знакомых 

произведений; 

 

НОД – Составление 

описательного рассказа 

«Моя любимая 

игрушка». 

Отгадывание загадок 

про игрушки 

Чтение художественной 

литературы  Скин «Как 

папа бросил мяч под 

автомобиль» 

 Линдгрен «Принцесса 

не желающая играть в 

куклы» 

Д/игра«Угадай что?» 

Д/игра«Мишка 

большой, а медвежонок 

маленький» Чтение 

потешек, песенок. 

Стихи А. Барто (из 

цикла «Игрушки») 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формировать у 

дошкольников 

умение создавать 

простейшие изобр

ажения, 

побуждать к 

самостоятельной 

передаче образов в 

рисунке, лепке, 

аппликации 

- продолжать 

формировать у 

детей запас 

музыкальных 

впечатлений, 

использовать их в 

разных видах 

деятельности. 

. 

НОД- Рисование -

«Дымковские узоры». 

Лепка«Дымковская игр

ушка» 

Аппликация«Бумажная 

кукла и наряды для нее» 

«Игрушки из лего». 

НОД- Лепка «Конфеты 

для игрушек 

зверюшек». 

Лепка «Угощаем игруш

ки зверюшки 

орешками» 

НОД- Конструирование 

-«Стульчик и кроватка 

для Мишутки из 

сказки «Три медведя». 

-«Домик для зайчика»  

 

Физическое 

развитие 

- продолжать 

работу по 

укреплению 

здоровья, 

развитию 

двигательных 

способностей и 

качеств  

- формировать у 

детей потребность 

П/игра «Мяч скорее мне 

бросай и игрушку 

называй» 

П/ игра «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Есть игрушки у меня». 

Пальчиковая 

гимнастика «Уточка» 
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в ежедневной 

двигательной 

активности; 

 

«Животные»  

Подвижные игры 

-«Медведь и дети» 

-«Воробышки и кот» 

-«У медведя во бору» 

-«Угадай кто кричит» 

«Волк и овечки» 

-«Мыши водят 

хоровод» 

-«Мышки- трусишки» 

 

XI-2017г 

 27-01. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Мебель.  

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование  

Дальнейшее 

расширение и 

систематизация 

знаний о 

предметном мире. 

Обобщение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по теме 

«Мебель» на 

основе знаний об 

окружающем.  

- НОД «Откуда пришла 

к нам мебель?» 

- Д/и «Скажи - какой» 

- Д/и «Не ошибись» 

подбор предметов к 

действиям 

- Н/п игра «Чей дом» 

- Беседа «Мебель в моей 

комнате» 

-  «С/р игра 

«Мебельный салон» 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Расширять знания 

детей о предметах 

и способах их 

использовании. 

- НОД «Новый дом» 

- НОД – совм. 

деятельность педагога с 

детьми «Комната для 

куклы Кати» 

- Из бумаги «Дачный 

домик». 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики 

- НОД Рассказывание 

стихотворения С. 

Маршака «Откуда стол 

пришел» 

- Упражнение 

«Лесенка» 

- Упражнение 

«Книжный шкаф» 

- Д/и «Найди общий 

звук» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формировать у 

дошкольников 

умение создавать 

простейшие изобр

ажения, 

побуждать к 

самостоятельной 

передаче образов в 

рисунке, лепке, 

аппликации 

- НОД Лепка «Стулья 

для трех медведей 

 

- НОД Аппликация 

Двухэтажный коттедж» 

Рисование «Моя 

комната» 
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Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности 

- Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

квартира» 

- П/и «Уголки» 

- П/и «Волк во рву» 

 - игра соревнование 

«Кто больше» 

- Игры эстафеты 

 

XII-2017г. 

03-08 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и  

 

Обобщение 

представления о 

зиме и типичных 

явлениях в 

природе. 

Развивать 

наблюдательность 

и инициативу. 

- С/р игра 

«Путешествие в зимний 

лес» 

- Д/и «Кто как голос 

подает» 

- НОД «Зима» 

- Беседа «Заботимся о 

пернатых друзьях» 

Познавательное 

развитие 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная 

Систематизация 

знаний о 

зимующих птицах 

- НОД «Зимующие 

птицы» 

- Экскурсия в зимний 

лес 

- Оригами «Синички» 

- Беседа «Заботимся о 

пернатых друзьях» 

- Эксперименты со 

снегом 

- Беседа о том, что 

нельзя кататься на 

санках и лыжах около 

проезжей части дороги 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

- С.Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

- А.Яшин «Покормите 

птиц зимой» 

- Загадывание детям 

загадок о зиме и зимних 

забавах 

-НОД Чтение В. Бианки 

«Синичкин календарь» 

- НОД «Составление 

описательного рассказа 

о птицах» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

всматриваться в 

объекты природы. 

 

 

- Рассматривание 

альбома «Зима. 

Зимующие птицы» 

- НОД Рисование 

«Зимний лес» 

- НОД Аппликация 

«Снегирь на ветке» 
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- Театрализованная 

деятельность по сказке 

«Лиса и заяц» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать 

ловкость и 

координацию 

движений. 

 

 

 

- П/и «Снегири» 

- П/и «Художник 

невидимка» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Птицы» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Снеговик» 

- Подвижная игра «Два 

мороза» 

- Игра-эстафета «Кто 

быстрее добежит до 

дерева» 

 

XII-2017г. 

11-15 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Дикие животные 

зимой. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

  

Обобщение и 

систематизация 

знаний о диких 

животных, их 

внешнем виде и 

образе жизни 

 

 

 

 

- Ситуативный разговор 

«Безопасность в лесу» 

Игровое упражнение 

«Если встретил я в 

лесу…» . 

Д/упр. «Продолжи 

предложение». 

Д/и «Чей это домик». 

Домино «Обитатели 

леса». 

С/р игры «Путешествие 

в зоопарк.«Зверята», 

«Ветеринарная 

больница». 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная 

Формировать 

знания о 

взаимосвязи всего 

живого в природе 

- Беседа «как люди 

заботятся о диких 

животных» 

- С/р игра «Театр» 

- Игра – драматизация 

«Как звери готовятся к 

зиме» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

памяти, мышления 

и творческого 

воображения, 

общих речевых 

навыков. 

- НОД – совм. 

деятельность педагога с 

детьми «Животные 

наших лесов» 

- Лото «Кто где живет» 

Чтение: 

- К. Паустовский 

«Дремучий медведь» 

- А. Бродский «Лось и 

лосенок» 

- Д/и «Найди маму» 

- Д/и «Два и пять» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей 

к интересной и 

полезной 

деятельности 

Конструирование: 

- Оригами «Животные 

нашего леса» 

- НОД лепка «Дикие 

животные» 

- Игра – драматизация 

«Теремок» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения. 

- Пальчиковая 

гимнастика «Сидит 

белка на тележке» 

- П/и «На водопой» 

- П/и «Ежик» 

- П/и «Хитрая лиса» 

- П/муз. Игра «Зайка»   

- Артикуляционное 

упражнение «Кошка 

выгибает спинку» 

 

XII-2017г. 

18-22 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Зимние забавы. 

Развлечения.  

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 Продолжать 

знакомить с 

зимой, как 

временем года, с 

зимними видами 

спорта, зимними 

забавами. 

Поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

спортивным играм 

и упражнениям, 

отдельным 

достижениям в 

области спорта.  

Беседы: «Как мы играем 

на прогулке?», «Будем 

спортом заниматься», 

«Осанка - красивая 

спина», «О правилах 

безопасного поведения 

на улице зимой» 

Индивидуальные 

беседы: «Как я 

занимаюсь спортом» 

Ситуативный разговор и 

речевая ситуация: «Как 

помочь снеговику?» 

Отгадывание загадок: о 

спортивных предметах, 

играх, о снеговике, 

снежной бабе и др. 

Составление 

описательных 

рассказов: по теме 

Дидактические 

игры: «Назови вид 

спорта», «Так бывает 

или нет?», «Скажи, 

какой, какая, какие?», 

«Когда, что можно 

делать?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Прятки», 

«Шторки» 
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Познавательное 

развитие 

 закреплять знания 

о различных видах 

спорта; учить 

пантомимикой 

изображать 

знакомые виды 

спорта; развивать 

интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься им 

Экскурсии и целевые 

прогулки: на участок 

детей старших групп 

Рассматривание:   

Сюжетных и 

предметных картинок, 

иллюстраций по теме; 

снежинок 

Дидактические 

игры: «Говори, не 

задерживай», «Кому, 

что нужно?», «Найди, 

что опишу?» 

Опыты: «Лепится, не 

лепится?  (свойства 

снега, «Цветные 

льдинки» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики 

 

Составление рассказа на 

тему «Как мы играем 

зимой на участке» 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурочка" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки, умение 

передавать в 

рисунке образы 

явлений 

окружающей 

действительности 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

 

Рисование « Мой 

любимый вид спорта» 

 Рисование « Мы 

вылепили на прогулке 

Снегурочку» 

НОД-Лепка «Лыжник» 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

координации 

движений. 

Подвижные игры: р. н. 

игры: «Снежная баба», 

«Стрелок», «Совушка», 

«Летает – не летает», 

«Найдём зайца», 

«Снежки», «Попади в 

цель», «По извилистой 

дорожке», «Кто 

быстрее?» 

Игровые 

упражнения: «Кто 



30 
  

быстрее?», «Пробеги – 

не задень», «Гонки на 

санках», «Поймай 

снежинку», «Отгадай, 

что покажу» 

Физкультурные 

минутки: «Мы на лыжах 

в лес идём», «Выпал 

беленький снежок», 

«Зимние забавы» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Прогулка» 

 

XII-2017Г. 

25-29 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Новый год. 

Традиции, 

сюрпризы, 

подготовка 

подарков. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по теме 

«Новогодний 

праздник» 

НОД -Рассказ «Главная 

Ёлка страны» 

- Беседа «Кто такой 

Санта Клаус?» 

- Беседа «Как встречают 

новый год в других 

странах» 

- С/р игра «Семья» 

- Ручной труд 

«Украшение игрушек на 

елку» 

- Оригами «Фонарик 

новогодний» 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах. 

 

- Рассуждение «Что 

изменится, когда 

настанет новый год?»  

- НОД «Что такое 

Новый год» 

Речевое 

развитие 

Развивать словарь 

детей. Развитие 

связной речи, 

фонематических 

представлений, 

памяти, мышления 

и творческого 

воображения, 

общих речевых 

навыков. 

НОД – совместная  

деятельность педагога с 

детьми «Составление 

рассказа по картине «На 

елке» 

- Д/и «Новогодние 

подарки» 

- Д/и «В мешке у деда 

Мороза» 

- Д/и «Кто лучше 

опишет елку?» 

- Чтение рус. нар. 

сказки «Снегурочка» 

- Чтение рус. нар. 

сказки «12 месяцев» 

- Заучивание наизусть 

«Береза» С. Есенин 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

- НОД рисование 

«Новогодний праздник 

в детском саду» 

- Аппликация «На елке» 

- НОД Развлечение 

«Новоселье снеговика» 

- Муз. Д/и «Веселые 

петрушки 

 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

координации 

движений. 

- Пальчиковая 

гимнастика «Мы на 

елке веселились» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Что принес 

нам Дед Мороз» 

- Подвижная игра «С 

Новым Годом» 

- Подвижная игра «Два 

мороза» 

- Физ.минутка «Елка», 

«Новый год» 

- Хоровод «К нам 

приходит Новый год»  

 

I-2018г. 

08-12 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Профессии. 

Инструменты. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 Знать названия 

разных профессий; 

Определять род 

деятельности 

человека по 

орудиям труда; 

Использование 

активного словаря 

по теме. 

 

 

- Назовите пословицы о 

труде. 

- Ситуация «Если вещи 

лежат на месте», «Где 

положишь, там и 

возьмешь» 

- Д/и: «Что нужно 

столяру», «Найди 

лишнее» 

- Рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстраций с 

изображением опасных 

предметов и ситуаций 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Уметь 

группировать 

орудия труда по 

назначению; 

Понимать, что 

овладение 

профессией 

требует от 

человека знаний и 

умений. 

 

 

- Беседы «Кто придумал 

инструменты», «Мы 

помощники», 

«Полезные вещи 

рассматривание 

инструментов; 

составление 

описательного рассказа. 
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Речевое 

развитие 

 Обогащать речь 

воспитанников 

грамматическими 

формами и 

конструкциями, 

уточняя 

понимание смысла 

сложных слов. 

. 

- Составление рассказа 

из опыта на тему: «Как 

трудятся наши 

родители»  

- Чтение произведений: 

С. Маршак «Мастер - 

ломастер», «Как 

рубанок сделал 

рубанок»;  

«Кому что нужно для 

работы»; 

«Какие профессии вы 

знаете?» 

- Составление загадок–

описаний об 

инструментах и орудиях 

труда. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить передавать 

полученные 

впечатления в 

рисунке. 

- Лепка «Инструменты» 

- НОД Рисование 

«Кому, что нужно для 

работы» 

- Конструирование 

«Конструируем 

роботов» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения 

П/и:«Горелки», «С 

кочки на кочку», «Раз, 

два, три-беги!», 

«Бездомный заяц» 

- Подвижное 

упражнение «Старый 

клен». 

I-2018г. 

15-19 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Виды транспорта. 

ПДД. Профессии 

связанные с 

транспортом. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Расширение и 

закрепление 

представления о 

транспорте на 

основе 

систематизации и 

обобщения ранее 

сформированных 

представлений. 

Умение 

использовать 

правила 

дорожного 

движения в 

игровых и 

практических 

ситуациях. 

Формирование 

Беседа  «Что такое 

транспорт и зачем он 

нам нужен», «Зачем 

нужны правила 

дорожного движения?» 

- Экскурсии:  в авто 

парк, к автостоянке 

автозаправочной 

станции, 

рассматривание машин 

на проезжей части 

- Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

- С/р игры: 

«Путешествие», 

«Транспорт 

сухопутный». 

Режиссерская игра с 
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представления о 

видах транспорта 

маленькими машинками 

с использованием 

модели улицы (дома и  

проезжая часть) 

- Д/и «Как вести себя в 

транспорте- Викторина 

познавательного 

характера по теме 

«транспорт» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формирование 

представления о 

видах транспорта 

-- НОД Обобщающая 

беседа о транспорте,    

- Описательные 

рассказы. 

 - Сравнительно-

описательные рассказы 

(самолет-вертолет; 

троллейбус–автобус).  

- Разучивание загадок и 

скороговорок о 

транспорте.  

- НОД 

Совершенствование 

навыка пересказа 

- Рассматривание: фото, 

репродукций, 

иллюстраций, рисунки 

других детей 

- Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание разных 

видов транспорта  

- Развивающие игры: 

«Шофёры», «Какой 

бывает транспорт?», 

«Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки»,  

- Д/и: «Найди чем 

отличаются», « Почини 

машину» 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Развивать словарь 

детей. 

- Чтение 

художественной 

литературы и 

рассматривание 

иллюстраций Н.Носов 

«Автомобиль», В. 

Берестов «Про 

машину»,  С. 

Фангинштейн «Наша 

улица». 

- НОД Заучивание С. 
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Михалков «Должен 

помнить пешеход: 

перекресток-переход. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности. 

 

. 

- НОД - Рисование 

«Транспорт нашего 

города» 

- НОД – лепка 

«Воздушный транспорт 

- Викторина 

познавательного 

характера по теме 

«транспорт» 

- Создание 

коллективной работы-

макета «Транспорт  в 

городе» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения. 

- Подвижные игры: 

«Машины», 

«Транспорт»,  «Летчик» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

 

I-2018г. 

22-26 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Дети в Блокаду 

Ленинграда. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

  Расширять 

знания детей об 

истории города-

героя Ленинграде, 

о героизме людей, 

детей 

переживших блока

ду. 

-Учить видеть 

состояние города, 

воспитывать 

умение 

сочувствовать, 

сопереживать. 

 

Рассматривание 

фотографий блокадного 

города .Беседа об 

улицах района, которые 

названы в честь героев 

войны. 

Экскурсия «Блокада 

Ленинграда». 

Возложение цветов к 

дому где жила Таня 

Савичева. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

- Способствовать 

формированию 

умений в 

установлении 

простейших 

связей и 

отношений между 

фактами и 

событиями 

военного  

времени.- 

Закрепить умение 

Беседа «Расскажу я что 

узнал». 

  

Игра «Сбей вражеский 

самолет». 

Чтение 

стихотворений о войне. 
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собирать целое 

изображение из 

частей. 

 

 

Речевое 

развитие 

 Активизировать 

словарь детей:бло

када, эвакуация, 

маскировочные 

чехлы, альпинист, 

землянка, аэростат 

фугасные бомбы  

 

Чтение рассказов из 

книги Д. Колпакова и В. 

Суслова «Был город – 

фронт, была блокада». 

Рассматривание 

рисунков детей из книги 

Д. Колпаковой и В. 

Суслова «Был город – 

фронт, была блокада». 

Разучивание стихов о 

героической обороне. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение 

собирать целое 

изображение из 

частей; учиться 

выражать 

полученные 

эмоции через 

рисунок. 

НОД – Рисование 

«Пусть всегда будет 

мир» 

Рисование-«Грозное 

небо над городом» 

Рисование-«Блокадный 

Ленинград»    

Аппликация 

«Георгиевская 

ленточка»  НОД-

Конструирование 

«Голубь мира» 

Физическое 

развитие 

Воспитывать 

честность, 

дружелюбие, 

самостоятельность 

П/игра «Кто быстрее 

собирет?»  

«Чья команда быстрее?» 

«Прыгни присядь» 

Эстафета «Ловишки по 

сигналу» 

 

I-2018г. 

29-02 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Домашние 

животные. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

домашних 

животных, их 

внешнем виде и 

образе жизни. 

- С/р игра «Зоопарк» 

- НОД «Кошки и собаки 

– наши друзья» 

- Беседа «Здоровый 

образ жизни братьев 

наших меньших» 

- Игры с предметными 

игрушками «Скотный  

двор» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формировать 

знания о 

взаимосвязи всего 

живого в природе. 

- Беседа «Кто работает с 

животными» 

- НОД «Домашние 

животные» 
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Речевое 

развитие 

Двигательная   

 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

- Чтение рассказ К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

- В. Сутеев «Капризная 

кошка» 

- С. Михалков «Три 

поросенка» 

- НОД Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

- Интервью, «Какое 

животное я бы хотел 

держать дома» 

- Д/и «Животное, 

какое?»  

- НОД – совм. деят. по 

составлению 

описательного рассказа 

о домашнем животном  

- Д/и «Сосчитай  

Животных» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать 

художественно-

творческие 

способности. 

- НОД – совместная 

деятельность педагога с 

детьми по рисованию 

«Кони пасутся» 

Конструирование: 

- По сказке «Зимовье 

зверей» 

 

Физическое 

развитие 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта. 

 

- П/и «Кони» 

- П/и «Кот и мыши» 

- П/и «Васька серый»  

II-2018г. 

05-09 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Домашние птицы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Уточнение и 

закрепление у 

детей 

представлений о 

домашних птицах 

и их детёнышах. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Птицеферма», 

«Птичий рынок» 

Определить место, где 

будет разыгрываться 

сюжет игры. 

Распределение ролей: 

директор, ветеринар, 

птичница и т. д. 

Ознакомление с 

условиями содержания 

домашних птиц. Беседа 

с детьми: «Правила 

обращения с 

домашними  птицами» 

(близко не подходить, 

не кричать, не  дразнить  
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

Воспитание 

интереса  

окружающему 

миру, бережному, 

заботливому 

отношению к 

домашним птицам. 

Воспитывать 

желаниеухаживать 

за домашними 

птицами, 

уважение к людям,  

которые 

ухаживают.  

\Беседы с детьми: 

«Каких домашних птиц 

вы знаете?», «Зачем 

нужны человеку 

домашние птицы?», 

«Как ухаживать за 

домашними птицами 

. Рассматривание:  фото, 

репродукций, 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций (действия 

людей, ухаживающих за 

домашними птицами на 

птицеферме . 

Речевое 

развитие 

Развивать умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

домашних птицах 

и детёнышах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-НОД- Обобщающая 

беседа о домашних 

птицах и их детёнышах. 

Описательные рассказы 

о внешнем виде 

домашних птиц.. 

Разучивание загадок,  

скороговорок домашних 

птицах и их детёнышах. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Рассказы из личного 

опыта: Какие домашние 

птицы живут в твоем 

дворе?», «Что я знаю о 

домашних птицах и их 

детёнышах?», «Кто 

живёт в пруду?» 

Развивающие игры: 

«Назови ласково», 

«Узнай домашнюю 

птицу по описанию», 

«Волшебная палочка», 

.Д/И: «Как у курочки-

хохлатки», «Кто как 

кричит?»,Чтение 

художественной 

литературы.  Пришвин. 

«Ребята и утята», сказка 

«Цыплёнок. Чик и кот» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить передавать 

форму и 

характерные 

особенности 

НОД- Рисование 

домашних птиц и их 

детёнышей по выбору. 
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домашних птиц по 

описанию загадок: 

создавать 

выразительные 

цветовые и 

фантазийные 

образы. 

 

Аппликация «Плетень». 

НОД -Конструирование 

«Птичий двор». 

 

Физическое 

развитие 

Воспитывать 

честность, 

дружелюбие, 

самостоятельность 

в процессе 

подвижных игр. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Волк и гуси», 

«Домашние птицы» 

• Пальчиковая  

гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

II-2018г. 

12-16 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Человек славен 

трудом. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

 

Создавать условия 

для обогащения 

игровой 

деятельности. 

Развивать у детей 

интерес к 

различным 

профессиям. 

- С/р игра 

«Парикмахерская»  

- С/р игра «Больница» 

- Рассматривание 

иллюстраций «Женские 

профессии» 

- Экскурсия по садику 

«Кем работают 

женщины в садике» 

- Составление рассказа 

«Моя мама» 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формировать 

отчетливое 

представление о 

роли труда 

взрослых в жизни 

общества и 

каждого человека 

- НОД – 

Конструирование 

«Детский сад для 

кукол» 

- Викторина о 

профессиях 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, желание 

выполнять 

трудовые 

поручения 

- НОД «Составление 

рассказа «Женские 

профессии» 

- Отгадывание загадок о 

профессиях 

- Чтение рассказа «Где 

работает мама» 

- Рассказывания стихов 

о профессиях мам. 

- Чтение В.Маяковский 

«Кем быть» 

- С.Я. Маршак «Почта» 

- Рассказывание по 

ролям стихотворения 

Дж. Родари «Чем  
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пахнут ремесла» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

художественные 

навыки в 

сюжетных работах 

- НОД Рисование 

«Мамин портрет» 

- Д/упр. «Дорисуй, что 

забыл художник» 

 

Физическое 

развитие 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, 

спортивным 

профессиям. 

-Утренняя гимнастика  

- Пальчиковая 

гимнастика  «Повар», 

«Водитель и летчик», 

«Почтальон», 

«Художник». 

- Подвижные  игры 

«Капитан»  «Водители» 

 

II-2018г. 

19-22 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Наши защитники 

– армия, рода 

войск, техника, 

победы в боях. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление и 

расширение 

знаний детей о 

Российской армии 

Формировать у 

детей любовь к 

Родине, 

стремление быть 

ее  защитником. 

Беседы с детьми по 

теме:Государственные 

праздники»,  

«Профессии 

военнослужащих»,«Вел

икие битвы», «Рода 

войск и боевая 

техника». Свободное 

общение .Игры-

драматизации. 

Экскурсии к памятным 

местам, в музей 

воинской славы. 

Встречи с воинами, 

ветеранами 

ВОВ..Выставка «Во что 

играли наши 

папы».Сюжетно-

ролевая 

игра «Российская 

Армия». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 Ознакомление с 

разными родами 

войск и боевой 

техникой. 

Уточнение и 

расширение 

знаний о 

государственных 

праздниках, 

профессиях 

военнослужащих.   

- Беседы: «Наша 

Армия!», о родах войск, 

о воинском долге и 

чести. 

- «Наша Армия 

родная!» 

- «На страже Родины!» 

Дидактические 

игры: «Узнай по 

части», «Кому что 

нужно?», «Полслова за 

вами», «Рассказ по 
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цепочке» 

 

Речевое 

развитие 

Учить правильно, 

строить и 

использовать в 

речи 

сложноподчиненн

ые предложения. 

Умение правильно 

употреблять в 

речи простые и 

сложные 

предлоги. 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и анализ 

произведения Л. 

Кассиля «Твои защитни

ки», Ю. Яковлева «Как 

Сережа на войну 

ходил», А. 

Митяева «Шестой-

неполный». Слушание 

былин «Святогор - 

богатырь», «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник». 

Заучивание: Е. 

Трутнева «Твои защитн

ики», Л. 

Дерягина «День Победы 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

художественные 

навыки в 

сюжетных 

работах. 

- Создание 

коллективной работы-

макета «Военная 

техника». 

-НОД- Рисование –

«Пограничник с 

собакой» 

конструирование  

«Подарок папе». 

 

Физическое 

развитие 

Воспитывать 

честность, 

дружелюбие, 

самостоятельность 

в процессе 

подвижных игр. 

Подвижные 

игры «Летчики», «Взяти

е крепости». Игры-

эстафеты «Снайперы»,«

Силачи», «Бесшумный 

разведчик».   

 

II-2018г. 

26-02 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Весна  в природе. 

Первоцветы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Уточнить и 

обобщить 

представления о 

характерных 

признаках весны.. 

 

 

- НОД- Беседа о весне 

по вопросам «Какое 

время года? Почему вы 

так решили? 

Почему весна 

называется весна-

красна?»Обсуждение «

Мы любим весну, 

потому что …». 

Ситуативный 

разговор «Общение с 

природой» (ответственн
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Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

ое и бережное 

отношение). 

С/р«Строительство» (мо

ст через реку, по дороге 

едут разные машины,  

«Д/упражнение 

 «Весенние слова» «Кто 

прилетит весной» 

«Назови весенние 

месяцы по порядку» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

обобщение 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе 

 

Беседа  картине «Весна» 

Беседа «Возвращаются 

певцы» (жизнь 

птиц весной). 

Д/и «Найди и назови 

части растений». 

Опыт «Веселые 

кораблики» (проверяем 

плавучесть предметов). 

Наблюдение за 

поставленными в воду 

веточками тополя и 

вербы. 

Беседа «Почему весной 

бывает наводнение?». 

Объяснить значение 

слова «ледоход» 

 

Речевое 

развитие 

Совершенствовать 

навыки полного и 

краткого 

пересказа, 

описательного 

рассказа, рассказа 

по картине и по 

серии картин, 

рассказы из 

личного опыта. 

НОД- Разучивание 

стихотворений «Весна» 

И.Токмаковой,. 

Объяснение, почему 

так говорят: «Грачи – 

вестники весны». 

Беседа по 

прочитанному В. 

Степанов «По опушке 

шла весна». 

Упражнение «Какой, 

какая, 

какое?» (солнце, весна, 

ветер, снег, ручей). 

Чтение Э. Шим  

«Сосулька», В. Бианки  

«Синичкин календарь. 

Март», Ф. Тютчев  

«Зима недаром злится» 

Творческое 

рассказывание «Как 

птицы весну 

встречали». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

представления, 

эстетический вкус. 

НОД - Рисование 

«Весна» 

Аппликация«Мимоза»  

НОД- Ручной 

труд «Веселые 

кораблики». 

Ручной 

труд «Скворечник» . 

Слушание 

музыки «Вальс 

цветов» П. И. 

Чайковского. 

 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

жизненно 

необходимые 

виды 

двигательных 

действий. 

Комплекс утренней 

гимнастики « 

Пальчиковая 

гимнастика «Кап, кап, 

кап!». 

П/и «Солнышко и 

дождик. 

III-2018г. 

05-09 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Весна. Мамин 

Праздник. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Создавать условия 

для обогащения 

игровой 

деятельности. 

Развивать у детей 

интерес к 

различным 

профессиям. 

. 

-- С/р игра 

«Парикмахерская»  

- С/р игра «Больница» 

- Рассматривание 

иллюстраций «Женские 

профессии» 

- Экскурсия по садику 

«Кем работают 

женщины в садике» 

- Составление рассказа 

«Моя мама»  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формировать 

отчетливое 

представление о 

роли труда 

взрослых в жизни 

общества и 

каждого человека  

 

- Викторина о 

профессиях 

Д/и «Что лишнее» 

- Д/и «Два и пять» 

- Упражнение 

«Продолжи 

предложение» 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, желание 

выполнять 

трудовые 

поручения. 

 

Развитие связной 

речи, всех видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

- НОД «Составление 

рассказа «Женские 

профессии» 

- Отгадывание загадок о 

профессиях 

- Чтение рассказа «Где 

работает мама» 

- Рассказывания стихов 

о профессиях мам. 

- Чтение В.Маяковский 

«Кем быть» 
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- С.Я. Маршак «Почта» 

- Рассказывание по 

ролям стихотворения 

Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира. 

 

-- НОД Рисование 

«Мамин портрет» 

- Д/упр. «Дорисуй, что 

забыл художник  

- НОД- Аппликация 

«Открытка для мамы» 

-- НОД – 

Конструирование 

«Детский сад для 

кукол» 

 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

развития 

координации. 

 

-- Пальчиковая 

гимнастика  «Повар», 

«Водитель и летчик», 

«Почтальон», 

«Художник». 

- П/и «Капитан»  

- Подвижная игра 

«Море волнуется» 

 

III-2018г. 

12-16 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы(речные, 

озерные, 

аквариумные) 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Развивать 

представления 

детей о рыбах как 

живых существах, 

живущих в воде, 

имеющие 

типичное строение 

– форму тела, 

плавники, хвост и 

т.д. 

 

Посещение 

дельфинария, 

океанариума. 

- НОД «Расскажу о 

любимом животном 

водоемов» 

- Д/и «Что нащупал в 

мешочке – опиши» 

- Упражнение 

«Сосчитай по порядку 

дельфинов» 

- Д/и «Большой – 

маленький» 

- Д/и «Угадай, что 

звенит» 

- Слушание «Море» 

Римский-Корсаков  

- Д/и «Безопасность у 

водоема» 

- Театрализация сказки 

«Как крабик дом искал» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познакомить с 

многообразием 

морских 

обитателей, 

НОД «Животный мир 

водоемов» 

- Игра-лото «Животный 

мир водоемов» 
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 развивать 

познавательный 

интерес к природе. 

 

- Беседа «Кто, чем 

питается» 

Речевое 

развитие 

Учить правильно, 

строить и 

использовать в 

речи 

сложноподчиненн

ые предложения. 

Умение правильно 

употреблять в 

речи простые и 

сложные предлоги 

Беседа «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир 

водоемов» 

- Составление рассказов 

описаний о рыбах. 

- НОД Разучивание 

стихов о морских 

животных. 

- Чтение рассказа И. 

Гурвича «Левушка-

рыбак», С.Сахарного 

«Морские сказки» 

- Скороговорки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности в 

художественно-

творческой 

деятельности  

НОД -Лепка «Морской 

конек» 

- Д/и «Дорисуй 

начатое» (рисование 

парами) 

- НОД аппликации 

«Подводное царство» 

Физическое 

развитие 

Формировать 

навыки 

правильной 

осанки при 

статичных 

положениях и 

передвижениях в 

играх. 

Утренняя гимнастика  

П/у «Летучая рыба» 

- П/у «На дне» 

- П/у «Ерши» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Налим» 

Подвижная игра 

«Ловишки»    

III-2018г.  

19-23 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Продукты 

питания. Магазин. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

Дать детям понятие, 

какие продукты 

питания нужны 

человеку,  

Экскурсия в магазин 

«Продукты» . С/р игра  

«Магазин» «Званный 

обед» «Накормим куклу 

Катю». Работа в уголке 

природы «Посадка лука» 

Создание игровой 

ситуации «Праздничный 

стол» «Полезные и 

вредные продукты» 

Театрализованная 

деятельность «Репка» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 Познакомить детей 

с витаминами, 

рассказать в 

каких продуктах 

они содержатся, 

какую роль играют 

для здоровья 

Разговор о правильном 

питании . Беседа «О 

здоровой пище»  

Определи фрукт  по вкусу. 

Д/ игра « Отгадай и 

назови» 
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человека; 

формировать 

начальные 

представления о 

закономерности «зд

оровое питание - 

здоровый образ 

жизни» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, желание 

выполнять трудовые 

поручения. 

 

Развитие связной 

речи, всех видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Беседа «Полезные 

продукты». Д/игра 

«Разложи в тарелках 

полезные продукты» 

Загадки об овощах и 

фруктах. 

НОД- Беседа «Полезное- 

неполезное» 

Чтение Г. Зайцев 

«Приятного аппетита» 

«Вершки- корешки» Два 

жадных медвежонка» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего мира. 

 

-НОД-Лепка 

«Хлебобулочные изделия» 

-НОД- Рисование 

«Продукты питания» 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

легко ходить и 

бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры. 

 

-Утренняя гимнастика 

-Пальчиковая гимнастика 

«Пироги» «Щи». 

«Фрукты» 

- П/игра 2Море 

волнуется» 

 

III-2018г. 

26-30 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

Посуда. Бытовая 

техника. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 Дальнейшее 

расширение и 

систематизация 

знаний о 

предметном мире. 

Обобщение 

представления о 

посуде, ее деталях; 

материалах, из 

которых она 

сделана. 

 

Игровая ситуация 

«Магазин посуда» 

- НОД Беседа «Виды 

посуды» 

- НОД –  «Какой 

посудой нельзя 

пользоваться» 

- С/р игра «Столовая» 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Расширить 

представление о 

посуде и бытовой 

технике. 

 

- Д/и «Что лишнее» 

- Д/и «Два и пять» 

- Упражнение 

«Продолжи 

предложение» 

- НОД экскурсия на 

кухню детского сада. 

- Игра «Расставь 
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посуду» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи, всех видов 

восприятия, 

творческого 

воображения 

- НОД – совм. деят. 

«Составление 

описательного рассказа 

«Посуда» 

- Чтение сказки 

«Федорино горе» 

- Заучивание Н. Гернет 

и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог» 

- Упражнение «Кто 

скорее» Чтение сказки 

«Лиса и журавль» 

- Д/и «Сервировка стола 

для обеда» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей 

 

 

-НОД Рисование 

«Посуда для кухни» 

- Лепка «Чайный 

сервис» 

Конструирование 

«Магазин «Посуда» 

 

 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

развития 

координации. 

 

- Пальчиковая 

гимнастика «Машина 

каша», «Поварята» 

- Подвижная игра 

«Море волнуется» 

 

 

IV-2018г. 

02-06 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

Наше здоровье. 

Человек. Части 

тела.  

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная               

Учить 

самостоятельно 

следить за 

своим здоровьем, 

знать простейшие 

приемы 

самооздоровления 

(фиточай, 

закаливание, 

зарядка) . 

 

Как ухаживать за» 

Чем люди отличается 

друг от друга?» 

В здоровом теле- 

здоровый дух» 

«Мои предки какие они 

были и какими стали». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Расширять знания 

детей о человеке и 

его теле. Что 

собой 

представляет 

человеческий 

организм. 

Познакомить с 

главными 

Человек и время. 

«Человек в мире 

людей» 

«Это я» 

«Органы чувств?» 

«Строение человека» 

«Человек и его 

здоровье» 

«Почему у людей кожа 
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органами 

человеческого 

организма (головн

ой мозг, сердце, 

легкие, желудок, 

печень). 

Формировать 

понятие о 

здоровом образе 

жизни. Развивать 

желание 

заботиться о своем 

здоровье, о своем 

организме.  

 

разного цвета?». 

«Моя семья» 

Дидактическая 

игра: «Здоровый образ 

жизни» 

Речевое 

развитие 

Стимулировать 

речевое 

творчество детей 

 

-  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Развивать 

творческие 

способности детей 

 

Нод-Рисование: 

Сюжетное рисование 

«Эмоции» 

НОД- Лепка «Дружная 

семейка» 

Аппликация 

коллективная 

работа «Вот какие мы» 

Конструирование  

«Манекен человека» 

«первобытный человек» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Формировать 

правильную 

осанку. Развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость, 

координированнос

ть и точность 

действий. 

Веселая эстафета. 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

«Если хочешь 

быть здоров, закаляйся» 

«Чистота и здоровье» 

«Олимпийские игры» 

 

IV-2018г. 

09-13 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

   Космос. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

-  Дид. игры «Подбери 

правильную одежду для 

космонавта», «Что 

ближе, что 

дальше?» (Определять 

расстояние 

между планетой и 

космическим кораблем 

с помощью условной 

мерки.);  

 «Звездный 
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Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

          

путь», «Узнай по 

силуэту», «Собери 

созвездие», «Звездное 

небо»,   

Наблюдатели», «Звез, «

Роботы в 

космосе»,, «Планеты», 

Складывание созвездий 

из мозаики.  С/р игры 

 «Путешествие на 

Луну», «Будущие 

 космонавты», 

» Разрешение 

проблемных ситуаций: 

Что бы вы сделали, если 

бы увидели. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 Дать детям знания 

о том, что 

Вселенная – это 

множество звёзд. 

Солнце – это 

самая близкая к 

Земле звезда. 

Уточнить 

представления о 

звёздах, 

созвездиях. 

Познакомить 

детей с понятием 

“планета”, со 

строением 

Солнечной 

системы.. 

Познакомить с 

первым лётчиком-

космонавтом Ю. 

А. Гагариным. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к тому, 

что есть на 

нашей планете. 

 

НОД -«Земля – наш дом 

во вселенной» »  

ФЭМП: «Большое 

космическое 

путешествие»  

Беседы «Зачем нужно 

изучать космос?»,  

«Юрий Гагарин – 

первый космонавт 

планеты»,  

«Планеты и 

звезды», «Какие 

бывают космические 

корабли», «Солнце - 

источник жизни на 

Земле». 

Экспериментальная 

деятельность: решение 

проблемной 

ситуации «Зачем космо

навту скафандр?»;Опыт 

с электрической 

лампочкой. 

Опыт «почему день 

сменяется ночью?» 

Речевое 

развитие 

 

Формировать у 

детей навыки 

связной 

разговорной речи. 

НОД- «Ракета летит к 

звездам  

Творческие рассказы: 

«Как Незнайка в космос 

летал» 

Беседа 
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 рассуждение «Что я 

могу увидеть 

в космосе!». 

««Мы космонавты»  

Составление и 

отгадывание загадок о 

звёздах и планетах. 

Беседа о Ю. А. 

Гагарине, общение на 

темы «Как 

готовят космонавтов к 

полёту», «Жизнь на 

орбите».  

Д. и. «Назови 

ласково», «Какой? 

Какая? Какое?», «Где 

какой?», «Посчитай», «

Скажи наоборот», 

Дидактические 

упражнения «Потому 

что…»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Совершенствовать 

художественные 

навыки в 

сюжетных работах 

НОД-Конструктивные 

игры: 

- из деревянного 

конструктора «Космодр

ом» 

- из пластмассового 

конструктора «Космиче

ский корабль  

НОД-Лепка  

«Веселые инопланетяни  

Рисование и 

аппликация «Звездный 

коллаж» 

Физическое 

развитие 

 

Активизировать 

интерес детей к 

двигательной 

деятельности, 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

Спортивное 

развлечение «Отряд 

юных космонавтов»(Раз 

два, мы – на старте», 

«Подготовка к полёту»,  

«Кто сильнее»,  

Перетягивание 

каната», «Кто 

быстрее?»,«Самые 

ловкие» Пальчиковая 

гимнастика «Луноход» 

 

IV-2018г. 

16-21 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

Животные жарких 

стран. Животные 

Севера. 

Коммуникативная 

Познавательно-

- Закрепить и 

обобщить знания 

детей о животных, 

обитающих в 

жарких странах. 

-НОД Ситуативный 

разговор «Почему 

жираф не живёт на 

Севере? »  

- Ситуативный 
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 исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная      

 

 

 

 

 

                

Развитие умений 

детей в 

продуктивной и 

других видах 

детской 

деятельности  

разговор: Зачем жирафу 

пятнистая окраска? » 

- НОД Беседа: «Как 

можно в группе сделать 

жаркую страну?».  

Рассматривание детских 

энциклопедий и 

иллюстраций. 

- Эмоционально-

дидактические 

игры: «Зверинец», 

«Крокодил», «Кенгуру». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

. Воспитание 

нравственных 

представлений. 

Воспитание любви 

и бережного 

отношения к 

диким животным 

- НОД Беседа «Зачем 

слону хобот? » 

- Кукольный спектакль 

«Как зверята 

подружились» 

- Д/и «Чей? Чья? Чье? 

Чьи?» 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

фонематических 

представлений. 

Расширение, 

активизация 

словаря по теме 

животные жарких 

стран. 

-- Чтение: А. Куприн 

«Слон» 

- Диалог «Попугаи» 

- Чтение Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-Тави» 

- Михайлов «Животный 

мир Африки» 

- Кожевников «Кто, где 

живет» 

- И. Новикова «Мы 

идем по зоопарку» 

- С. Маршак «Детки в 

клетке» 

- Р. Киплинг «Отчего у 

верблюда горб» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности к  

животных жарких 

стран. 

- НОД  Лепка «Слон» 

- Оригами «Животные 

Африки».  

- Вырезание 

изображений животных 

жарких стран.  

Физическое 

развитие 

 

 

Активизировать 

интерес детей к 

двигательной 

деятельности, 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

 

-Утренняя гимнастика 

- Пальчиковая 

гимнастика «Африка», 

«Бегемот», «Где обедал 

воробей» 

- Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением «Через 
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джунгли»  

- П/и «Хвост удава» 

 

IV-2018г.  

23-27 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

    Насекомые. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

          

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по теме 

«Насекомые 

- Рассматривание 

картины «Насекомые и 

пауки». Беседа по 

картине. 

- НОД – совм. 

деятельность педагога с 

детьми "Составление 

описательного рассказа 

о пчеле» - 

Инсценировка сказки 

«Муха-Цокотуха 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Закреплять 

обобщающее 

понятие 

«Насекомые» 

 

 - Д/и «Над чем порхает 

бабочка?» 

- НОД – Оригами 

«Бабочка» 

- Настольная игра 

«Парочки Насекомые» 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Формировать у 

детей навыки 

связной 

разговорной речи. 

 

- божьи коровки 

помогали садовникам»  

- НОД «Лиса и 

муравей» 

- Коллективная 

декламация – Д/и «С 

какого дерева фрукт».  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки, умение 

передавать в 

рисунке образы 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

 

-- НОД  рисование 

«Насекомые» 

-  НОД-Лепка «Гости 

Мухи-цокотухи» 

 

Аппликация 

«Насекомые» - 

 НОД – Оригами 

«Бабочка» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Развитие 

совершенствовани

я двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве 

 

- П/и «Жуки и пчелы» 

- П/и «Угадай и догони» 

- «Пальчиковая 

гимнастика Бабочка-

красавица» 
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V-2018г. 

30-04 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Дорожная 

безопасность. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

         

Продолжать учить 

элементарным 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и на улице, дома и 

на природе. 

Ознакомление 

детей с правилами 

дорожного 

движения, 

дорожными 

знаками и их 

назначением. 

Закрепить знание 

о правилах 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

- - Беседа «Где нужно 

переходить улицу»   

-Беседа «Как вести себя 

на природе» 

- «Что можно, а что 

нельзя в лесу» 

 -«Осторожно ядовитые 

грибы и ягоды» 

 -«Безопасность на 

воде» -С/р игра 

«Спасатели» 

- Экскурсия на улицу 

- Д/и «Наша улица» 

- Ситуация «Как я с 

мамой перехожу 

дорогу» 

- С/р игра «Правило 

дорожного движения» 

- Инсценировка «На 

лесном перекрестке» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Способствовать 

развитию 

познавательных 

процессов, умение 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке. 

 

 

 

-Беседа « Окна, балконы 

и горячая вода» 

 -«Как общаться с 

незнакомыми людьми» 

- Беседа «Светофор и 

его сигналы» 

-Д/игра  

- Беседа «Где родился 

светофор» 

- Викторина «Вопросы 

инспектора 

Мигалочкина» 

- Д/и «Виды 

перекрестков» 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Формировать у 

детей навыки 

связной 

разговорной речи. 

 

- -Чтение 

художественной 

литературы С.Волков 

«Как пройти через 

дорогу» 

- Заучивание 

стихотворения 

С.Михалкова «На 

посту» 

- Пословицы, загадки о 

дороге, водителях 

- Т.Ф.Саулина «Три 

сигнала светофора» 

- Викторина «Пешеход 
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на улице» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки, умение 

передавать в 

рисунке образы 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

 

 

Рисование» Опасные 

предметы» 

-Рисование «Правила 

поведения в быту» 

-Конструирование 

«Грибное царство» 

 -Рисование «Дорожные 

знаки» 

-Конструирование 

«Машинка из бумаги» 

- Лепка «Светофор» 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость, 

координированнос

ть и точность 

действий. 

 

 

 

 

- Утренняя гимнастика 

- П/и «Цветные 

автомобили» 

- П/и «На шоссе» 

- П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

- Физкультминутка 

Игра «Светофор» 

 

 

V-2018г. 

07-11 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

День Победы. 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

Дать доступные 

детям 

представления о 

государственном 

празднике Победы. 

-  Учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы.  

-Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, 

ветеранам. 

 

Рассказ-беседа: 

Великая Отечественная 

война","Дети и 

война","Четвероногие 

помощники на фронте", 

"Женщины на защите 

Отечества"  

Экскурсия в 

библиотеку за книгами 

по военной тематике.  

Просмотр презентаций 

на данную тему. 

Ситуативные 

разговоры и беседы с 

детьми по теме. 

Картины для бесед 

с детьми: Ю. 

Непринцев «Отдых 

после боя», Г. 

Марченко «Начало 

разгрома…», П. 

Кривоногов«Поединок
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», П 

Кривоногов «Победа» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Мы - защитники 

Родины». 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие; 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Знакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны. 

НОД  - «Герои в нашей 

семье»,  

-«Герои Великой 

Отечественной войны – 

наши земляки»,  

-«Георгиевская лента – 

символ Дня Победы» 

- Рассматривание 

иллюстраций на 

военную тематику. 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие связной 

речи 

фонематических 

представлений. 

Расширение, 

активизация 

словаря по теме. 

НОД- Беседа: 

-«Что такое День 

Победы  

-Заучивание пословиц и 

поговорок о чести, 

долге, солдатской 

службе, дружбе и 

товариществе  

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Чтение и обсуждение 

серии рассказов о 

подвигах защитников 

русской земли во время 

Великой 

Отечественной войны: 

-А. Митяев Рассказы 

Л.Кассиль «Памятник 

солдату»,  

«Твои защитники»,  

«Солдатская медаль 

Баруздин «Слава», «То

чно в цель», «За 

Родину», А. Агебаев  

«День Победы»,  

Митяев «Мешок 

овсянки» 

 

Художественно-

эстетическое 

Развивать интерес 

детей к 

НОД-Рисование: 

«Праздничный салют»  
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развитие 

 

 

изобразительной 

деятельности к 

цветам. 

Лепка:«Солдат»  

Аппликация:«Голуби 

на крыше 

Конструирование 

«Летят самолеты» 

НОД-Лепка «Военные 

вертолеты» 

 

Физическое 

развитие 

 

Активизировать 

интерес детей к 

двигательной 

деятельности, 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

 

Подвижные игры: 

«Разведчики» 

«Прицельный бой» 

«Путешествие в 

тумане» «Самолёты – 

бомбардировщики» 

V-2018г. 

14-18 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

Дать детям 

представления об 

огне как о природном 

явлении, показать 

предназначение 

спичек в жизни 

человека, разъяснить 

их опасность в 

неумелых руках, 

систематизировать 

знания о бытовых 

причинах 

возникновения пожа

ров. 

С/р «Юные пожарные» 

 «Пожарная часть». 

Проблемная ситуация 

«Как вести себя при 

пожаре».Просмотр 

мультфильма «Кошкин 

дом». Кук. театр на 

фланелеграфе «Кошкин 

дом»,  Игра-драматизация 

«Кошкин дом» .-

Сюжетно- ролевая 

игра.«Опасный случай». 

«Пожарные» 

Викторина «Моя безопас

ность Пожарный номер – 

01. 

Познавательное 

развитие 

 

Расширить и 

углубить знания 

детей о 

труде пожарных. 

Воспитывать 

уважение к 

труду пожарного. 

Обобщить 

представление об 

общественном 

характере труда 

взрослых – труд на 

пользу людей – 

почетное дело. 

«Спички- не игрушка, 

огонь-не забава».  

Д/игра «Опасные соседи»  

Беседа на тему:  

«Огонь- наш друг» с 

рассматриванием 

иллюстраций Д/игра  

«Огонь -наш друг  с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Беседа «Как 

становятся пожарным 

Д/и «Назови 

причины пожара». 

Игровые тренинги с 

телефоном    «номер 

телефона пожарной 

службы,»  
 

 

Речевое Формировать у Рассматривание 
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развитие 

 

 

детей навыки 

связной 

разговорной речи. 

 

сюжетной картины 

«Пожарные спешат на 

помощь» Беседа 

«Что делать если 

возник пожар» 

.Загадывание загадок 

по пожарной тематике 

Д/игра «Что 

нужно пожарному для 

работы?»Разрезные 

картинки 

по теме: «Бытовые 

приборы» - 

Д/игра «Угадай 

электрический прибор» 

 Игра – занятие «Чего 

нельзя делать в 

отсутствии взрослых 

 Чтение сказок Е. 

Пермяка «Как человек с 

огнём подружился», «Как 

Огонь Воду замуж 

взял». Чтение рассказа Л. 

Толстого  

«Пожарные собаки». 

Чтение худ. 

литературы «Сказка о 

непослушной спичке». 

К.Чуковский «Путаница. 

С. Михалков «Дядя 

Степа». 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки, умение 

передавать в 

рисунке образы 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

 

НОД-Рисование. «Мир 

без пожаров». 

НОД-

Конструирование «Пожар

ная часть» 

Аппликация.-Пожарная 

машина». 

  

Физическое 

развитие 

 

Развитие 

совершенствования 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве 

Утренняя гимнастика 
-П/и «Костер». П/и -

Храбрыепожарные», 

Эстафета «Пожарные на 

учениях».- 

Физкультминутка Игра 

«Светофор» 
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V-2018г. 

21-25 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

Мой любимый 

город. 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

Расширять знания о 

родном городе, и 

об основателе 

города, Петре 

Первом.  

Знакомство детей с 

памятниками 

Санкт-Петербурга, 

его достопримечат. 

Закрепление 

знаний детей об 

истории основания 

города, его первых 

строениях. 

- Автобусная экскурсия 

по исторической части 

Санкт-Петербурга 

- НОД Беседа «Мы 

живем в Санкт-

Петербурге» 

- Викторина «Знатоки 

Санкт-Петербурга» 

- Д/и «Путешествие по 

Санкт-Петербургу» 

- Ситуативный 

разговор «Для чего 

нужно знать свой 

адрес» 

- Проблемная ситуация 

«Я заблудился в 

городе» 

- Театрализованная 

игра: Игра-ситуация 

«Зачем ходят в театр» 

 

Познавательное 

развитие 

 

Воспитывать в 

детях любовь к 

Родине, родному 

городу. 

Воспитывать 

гордость за свой 

город, учить 

бережному и 

аккуратному 

отношению. 

Воспитывать детей 

в духе 

патриотизма. 

 

- НОД Беседа 

«Путешествие по 

Невскому проспекту» 

- Упражнение 

«Подбери слово» 

- Упражнение «Узнай 

собор» 

- Д/и «Чего не хватает» 

- Экспериментирование 

«Опыты с водой» - 

гранитом, песком, 

бумагой. 

- С/р игра 

«Путешествие по рекам 

и каналам нашего 

города» 

- Слушание «Гимна 

великому городу» Р.М. 

Глиера 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах и 

объектах 

- Рассматривание и 

чтение книг 

(энциклопедий) по 

истории Санкт-

Петербурга. 

- НОД Чтение рассказа 

«Санкт-Петербург – 

город рек и каналов» 

- Беседа по 

прочитанному 
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- Рассказывание о 

любимых местах 

Санкт-Петербурга 

- Составление 

рассказов из личного 

опыта «Моя воскресная 

прогулка по городу» 

- НОД Разучивание 

наизусть Е.С. 

Ефимовский «Заячий 

остров» 

- Сочинение сказки 

«Таинственный Санкт-

Петербург» 

- Отгадывание загадок 

о Санкт-Петербурге. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Совершенствовани

я умения 

воспринимать 

цветовое богатство 

окружающего 

мира, развивать 

навыки сюжетного 

рисования. 

 

- НОД Рисование 

«Любимый город» 

- Рисование «Улица 

города» 

- Конструирование 

«Строим крепость» 

Физическое 

развитие 

 

Развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость, 

координированност

ь и точность 

действий. 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Люблю по 

городу гулять» 

- П/и «Конка» 

- П/и «Воробушки и 

автомобили» 

- П/и «Цветной 

транспорт» 

 

V-2018г. 

28-31 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

Скоро в школу. 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная   

 

 

Закрепление 

знаний детей о 

школе, о том для 

чего нужно учиться 

и кто учит детей в 

школе. 

- Экскурсия в 

школьную библиотеку 

- Экскурсия в 

ближайшую школу 

- С/р игра «Школа» 

- С/р игра «Магазин» 

- Ситуация «Мы 

будущие школьники» 

- Ситуация «Учимся 

дружить» 

- НОД Беседа «День 

знаний» 

- Безопасность 

«Осторожно дорога» 

Познавательное Развивать интерес к 

школе и желанию 

- НОД «Откуда азбука 

пошла» 
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развитие 

 

учиться. 

Воспитывать 

нежное отношение 

к школьным 

принадлежностям 

- Д/и «Найди дом по 

адресу» 

- Беседа «Кто встретит 

нас в школе» 

- Д/и «Школьные 

принадлежности» 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Формировать у 

детей навыки 

связной 

разговорной речи 

НОД Беседа по картине 

«На уроке» 

- Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

Л.Н.Толстой 

«Филиппок» 

- НОД Воронкова 

«Дети идут в школу» 

П. Дудочкин «Почему 

хорошо на свете?»         

С.Я. Маршак «Первый 

день календаря» 

А. Барто «В школу» 

В. Берестов 

«Читалочка» 

А.Л. Барто «Первый 

урок» 

З.Н. Александрова «В 

школу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Совершенствовать 

изобразительные 

навыки, умение 

передавать в 

рисунке образы 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

на основе 

собственных 

наблюдений 

- НОД Лепка: 

«Поможем Буратино 

собрать портфель» 

(школьные 

принадлежности) 

- НОД Рисование:  

«Школьник», 

«Учительница» 

- Аппликация:  

«Закладки для книг»  

- Конструирование:  

«Школа» 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие 

совершенствования 

двигательных 

умений, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве 

 

Развитие 

совершенствования 

двигательных умений, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве 
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2.2. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной и адаптированной программы дошкольного 

образования 

 

Педагогической диагностики осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной и адаптированной программой дошкольного образования. 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания детей в подготовительной группе 

компенсирующей направленности №2 (12 часов) 

 

Холодный период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная и совместная деятельность. 

Здоровьесберегающие технологии. 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

Образовательные ситуации на игровой основе. 

Динамическая пауза – 10 минут 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Образовательные ситуации на игровой основе. 10.15-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-11.00 

Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, совместная деятельность. 11.55-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика. Самостоятельная 

и совместная деятельность, познавательно-речевое развитие. 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.50-16.10 

Музыкальные и спортивные досуги, познавательно-речевое развитие, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности. 

16.10-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка 17.00-19.00 

Консультации, индивидуальные беседы с родителями. 17.00-19.00 

 

Теплый период 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр детей, опрос родителей о 

здоровье детей 

Совместная деятельность 

Утренняя гимнастика на улице, солнечные ванны 

 

 

7.00 – 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная  деятельность, мероприятия эстетическо – оздоровительного 

цикла 

Солнечные, воздушные ванны 

Питьевой режим соблюдается в течение всего дня 

 

8.35 – 10.10  

Возвращение с прогулки 

Обширное умывание 

2-ой завтрак 

10.10 – 10.20  

Прогулка, индивидуальная и самостоятельная деятельность 

Хождение босиком по траве, неровной земле 

      10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки       11.50 – 12.10 
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Водные процедуры, обливание ног 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон с доступом свежего воздуха 12.40– 15.45  

Подъем 

Бодрящая гимнастика, сухое обтирание, хождение босиком по массажному 

коврику, по ребристой доске 

Индивидуальная работа 

 

15.45– 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10– 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 

Солнечные ванны, воздушные ванны с упражнениями 

Совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Уход домой 

 

16.30 – 19.00  

 

 

 

 

3.3. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 
Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прдеятельности.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно- 

Исследовательская  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Самообслуживание и 

элементарный 

базовый труд 

Конструирование из 

различного 

материала 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная 

Технологии: игровая 

Проектная 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИТК 

Индивидуальный 

подход к детям 
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3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

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

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного НОД 

 

Количество НОД 

в день 

Количество НОД 

в неделю 

Перерывы 

между 

НОД 

 30 минут 3 15 не менее 

10 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 

 

 

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 
Образовательная 

область 

Формы организации 

центров 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой 

 

Безопасность 

 

 

 

Пополнение атрибутами сюжетно – 

ролевых игр 

Пополнение дидактических игр  и 

Демонстрационного материала по 

ОБЖ, толерантности  

Приобретение рабочих тетрадей по 

математике 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Май 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование 

 

Наш Петербург 

 

Экологический 

Пополнение картотеки игр – 

экспериментирований 

Пополнение игр по теме «Санкт – 

Петербург» 

Пополнение картотеки дидактических 

игр по экологии 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

Речевое развитие Книжный 

 

 

 

Пополнение библиотеки книгами о 

военно - патриотическом воспитании 

детей 

Пополнение уголка «Игры» настольно 

– печатными играми, мозаиками, 

играми для развития мелкой моторики 

Приобретение рабочих тетрадей по 

развитию речи 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

Художественно-

эстетическое развитие 

Театральный 

 

Музыкальный 

Пополнение пальчиковых театров в 

уголок «Сказок» 

Пополнение музыкальных 

инструментов 

Февраль 

 

Январь 
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Физическое развитие Спорт Пополнение физкультурного уголка 

мячами, скакалками, обручами. 

Пополнение картотеки «Подвижные 

игры»  

Февраль 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы и др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

Деятельности 

 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Деркунская В. А.,  ХарчевниковаА. Н., Педагогическое сопровождение 

сюжетно – ролевых игр детей 6-7лет. – М.: Центр Педагогического 

образования. 2012.   Л. Б. Баряева, А. Зарин «Обучение сюжетно – 

ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития» 2012. 

        Бабаева Т. И., Римошевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

       Деркунская  В. А.. Рындина А. Г. Игровые приёмы и 

коммукационные игры для детей старшего дошкольного возраста. – 

М.6 центр Педагогического образования. 2012.  

        Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие Эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. – М. : Педагогическое 

общество России, 2007. 

  Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник / Науч. Редактор .: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007 

 

 

Познавательное развитие Вербенец А.М, Солнецева О.В, Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 

познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно - 

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно – игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Солнцева О.В., Корнеева-Леонтьева Е.В. Город – сказка, город – быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно – методическое 

пособие. – СПб.: Речь, 2013. 

 

 

Речевое развитие Акулова О.В., Сомкова О.Н. Теории и технологии речевого развития 

детей дошкольного возраста: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. Речевого восприятия.– М.: Центр педагогического 

образования, 2009. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Для 

работы с детьми 5-6 лет МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2010 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального восприятия и развития детей 
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