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  1.Целевой раздел рабочей программы                        1.1. Пояснительная записка   Цель Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования для детей в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования Задачи 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учеб-ной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольного благополучия.  2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром. 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.     От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.    В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.    Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).    Программа: соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;   основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 
Краткая характеристика группы: в группе 37      В физическом развитии дети соответствуют возрасту.       Речевое развитие соответствует возрасту. Выявлены нарушения речи связанные со звукопроизношением.  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
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изображаемого человека.      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.      Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа, к природному материалу (ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легковыстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
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представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.      Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.      Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Основания разработки -Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-
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рабочей программы (документы и программно-методические материалы) 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 2017 - 2018 учебный год (Сентябрь 2017- Май 2018 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать род занятий, участников по совместной деятельности; - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.                                              
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оставлять ра
ссказ 

из личного о
пыта; форму

лировать 
высказывани

е с личной о
ценкой геро

ев 
рассказа.  

Беседа на те
му «1 

сентября – Д
ень знаний»

. 
Беседа о тру

де взрослых
 в 

детском саду
. 

С/р игра «Де
тский сад» 

С. Махотин 
«Старшая 

группа»    Беседа «Хоч
у всё знать!»

 
Д/и: «Чего н

е стало» 
(школьные принадлежн

ости); 
«Чудесный с

ундучок» 
  С. Маршак «

Мой первый
 

день календ
аря», З. 

Александров
а «В школу»

 
Д/и «Что мн

е нужно в 
школе».   
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                  2-4 недели сентября              

 Художествен
но- эстетическое

 развитие.      Физическое развитие. 
 Уточнять и р

асширять пр
едставления

 о 
жанрах иску

сства; актив
изировать ж

елание 
создавать ри

сунки, отраж
ая в них 

индивидуаль
ные и общие

 черты. 
Развивать во

ображение. 
Учить аккур

атному 
закрашивани

ю карандаш
ом. 

  Укреплять зд
оровье детей

,совершенст
вовать 

двигательны
е навыки 

 Выставка ри
сунков «Как

 я 
провел лето»

 
Д/и «Цвет и

 форма». 
     Утренняя ги

мнастика 
Бодрящая ги

мнастика 
Физкультми

нутки по 
лексической

 теме 
П/и «Класси

ки», 
«Ловишки».

 
Осень       

Социально- коммуникати
вное развитие          Познаватель
ное развитие    Расширять п

редставлени
я о труде чел

овека в 
природе. Воспитыват

ь любовь и б
ережное отн

ошение 
ко всему жи

вому на Зем
ле. Вовлекат

ь детей 
в разнообраз

ные виды де
ятельности в

 
природе и по

 её охране . 
Знакомить с

 сельскохозя
йственными

 
профессиям

и, правилам
и безопасно

го 
поведения в

 природе. 
   Уточнить зн

ания детей о
 жизни прир

оды 
осенью; дать

 представлен
ия о взаимос

вязи 
жизни расти

тельного и ж
ивотного ми

ра, 
человека с в

ременем год
а; подвести д

етей к 
выводу, что 

осенью все т
рудятся, гото

вятся Беседа о без
опасном 

поведении в
 природе. 

С/р игра «М
агазин «Дар

ы 
осени», «В л

ес за грибам
и 

и ягодами», 
«Огород». 

Беседа по О
БЖ 

«Витамины 
и здоровый 

организм», «
Будем береч

ь 
и охранять п

рироду» 
  Беседа «Кто

 и как 
готовится к 

зиме». 
Э. Шим «Хл

еб растет» 
Беседы«Уны

лая пора! 
Очей очаров

анье», «Где 
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             Речевое разв
итие             Художествен
но- эстетическое

 развитие.    к зиме. Закрепить зн
ания детей о

 ранней и по
здней 

осени; актив
изировать ре

чь, память, 
мышление, в

оображение
. 

Учить соста
влять квадра

т из счётных
 

палочек; упр
ажнять в счё

те в предела
х пяти; 

учить соотн
осить число

 с цифрой и 
карточкой с 

кружками, о
риентироват

ься на 
листе бумаги

, обозначать
 направлени

е 
движения сл

овами: слева
, справа, све

рху, 
внизу и т.п.   Совершенст

вовать навы
ки диалогич

еской и 
монологичес

кой речи на 
тему «Осень

» 
Учить поним

ать и оценив
ать характер

 
персонажей;

 закреплять 
представлен

ие о 
жанровых о

собенностях
 произведен

ий. 
Воспитыват

ь  интерес к 
осенней при

роде, 
любовь к по

эзии. 
Учить соста

влять расска
зы об осени 

по 
стихотворен

иям разных 
авторов, 

использоват
ь в речи обр

азные слова 
и 

выражения.   Развивать во
ображение. 

Развивать ум
ение лепить

 с натуры зн
акомые 

предметы, п
ередавать их

 характерны
е 

особенности
; совершенст

вовать умени
е 

лепить из це
лого куска п

ластилина. 
Совершенст

вовать умен
ие детей рис

овать зимуют лягу
шки», 

«Листопад»,
 «Природа и

 
человек», «Д

ары осени».
 

 Д/и: «Чего н
е стало»; 

«Чудесный с
ундучок» 

      Беседа «Осе
нние мотивы

» 
М. Пришвин

 «Листопад»
, 

А. Мусатов 
«Кто в поле 

главный», Н
. Носов 

«Огородник
и». 

Д/И «Узнай 
по голосу», 

«Что где рас
тет?» 

П/и «Совуш
ка», 

«Бездомный
 заяц». 

   Лепка «Фрук
ты», 

аппликация 
«Фрукты в 

вазе», рисов
ание «Осень

 в 
гости к нам 

пришла». 
Репродукции

 картин 
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                       5 неделя сентября-1 неделя октя

бря       

           Физическое развитие 

кистью разн
ыми способа

ми: широкие
 линии 

– всем ворсо
м, тонкие – к

онцом кисти
, 

наносить ма
зки, приклад

ывая кисть в
сем 

ворсом к бум
аге, рисовать

 концом кист
и 

мелкие пятн
ышки. 

Закреплять у
мение разре

зать бумагу 
на 

короткие и д
линные поло

ски, вырезат
ь 

круги из ква
дратов, овал

ов из 
прямоугольн

иков, преобр
азовывать од

ни 
геометричес

кие фигуры 
в другие. 

 Учить детей
 ходить и бег

ать, сохраня
я 

правильную
 осанку; обу

чать лазанью
 по 

гимнастичес
кой стенке, н

е пропуская 
реек. 

Упражнять в
 ходьбе и бег

е с сохранен
ием 

дистанции; у
чить подбра

сывать и лов
ить 

после отскок
а от земли м

яч; формиро
вать 

выносливос
ть. 

И.Левитана 
«Золотая 

осень», И. Г
рабаря 

«Рябина», И
. Остроухова

  
«Золотая осе

нь» 
Д\и  «Приме

ты осени». 
П/и «Класси

ки», 
«Ловишки»,

 «Море 
волнуется ра

з…» 
Беседа по ЗО

Ж «Не 
боимся мы д

ождей и 
осенних хму

рых дней!» 
П/и «Гуси-л

ебеди», 
«Солнышко 

и дождик», 
«Грибники»

 
  

Я вырасту з
доровым            

Социально- коммуникати
вное развитие         Познаватель
ное Расширять п

редставлени
я о здоровом

 образе 
жизни. Восп

итывать дру
жеские 

взаимоотнош
ения между 

детьми и 
уважительно

е отношение
 к окружающ

им; 
продолжать 

обогащать с
ловарь детей

 
вежливыми 

словами (здр
авствуйте, 

извините, сп
асибо); расш

ирять 
представлен

ия о важных
 компонента

х 
здорового об

раза жизни. 
  Закреплять з

нание об орг
анизме чело

века. . Беседа «Чт
о значит быт

ь 
здоровым че

ловеком? » 
Д. И. «Угада

й, что я 
делаю? » Беседа «Спо

рт на пользу
 

здоровью    Беседы «Вку
сные и 
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развитие                 Речевое разв

итие               Способствов
ать формиро

ванию основ
 

здорового об
раза жизни, 

продолжать 
расширять и

 уточнять зн
ания детей о

б 
окружающем

 мире. Расши
рять 

представлен
ия о продукт

ах питания, 
их 

значении дл
я здоровья ч

еловека. Зак
реплять 

знание дома
шнего адрес

а и телефона
, имен 

и отчеств ро
дителей, их 

профессий. 
Расширять з

нания детей
 о самих себ

е и 
семье. Формироват

ь представле
ние о призна

ках 
сходства и р

азличия меж
ду предмета

ми, 
умение объе

динять пред
меты в групп

ы и 
выделять из

 группы отде
льные предм

еты, 
отличающие

ся каким-ли
бо признако

м. 
 Воспитыват

ь привычку 
к здоровому

 образу 
жизни, жела

ние заботитс
я о своем зд

оровье. 
Углублять п

редставлени
я о семье и е

ё 
истории; про

должать разв
ивать речь к

ак 
средство общ

ения. 
Продолжать

 развивать и
нтерес к 

художествен
ной литерат

уре; учить 
внимательно

 и заинтерес
ованно слуш

ать 
стихотворен

ия; способст
вовать 

формирован
ию эмоцион

ального отно
шения 

к литературн
ым произвед

ениям. 
Формироват

ь умение сос
тавлять по о

бразцу 
простые и сл

ожные предл
ожения; разв

ивать 
речь как сре

дство общен
ия. 

 

полезные фр
укты и 

овощи», «Ка
к заботиться

 о 
своем здоро

вье», «Мы за
 

здоровый об
раз жизни!»

 
 Д/и «Найди 

пару», 
«Волшебные

 коробочки»
 

«Назови одн
им словом» 

«Четвертый 
лишний» 

    чтение стихо
творений С.

 
Михалкова «

Про мимозу
», 

К. Чуковско
го 

«Мойдодыр»
, А. Барто 

«Девочка чу
мазая»; 

рассматрива
ние 

иллюстраци
й и 

фотографий
 на тему 

«Спорт»; беседа о правильном
питании. 
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                              2-3 неделя октября 

 Художествен
но- эстетическое

 развитие            Физическое развитие 

Совершенст
вовать умен

ие изобража
ть 

предметы по
 памяти и с н

атуры; продо
лжать 

развивать св
ободу и одно

временно то
чность 

движений ру
ки под контр

олем зрения
, их 

плавность, р
итмичность;

 развивать 
представлен

ие о разнооб
разии цветов

 и 
оттенков, оп

ираясь на ре
альную окра

ску 
предметов. Продолжать

 развивать у
мения 

устанавлива
ть связь меж

ду создаваем
ыми 

постройками
 и тем, что д

ети видят в 
окружающей

 жизни, созд
авать 

разнообразн
ые постройк

и и конструк
ции; 

закреплять у
мение выдел

ять основны
е части 

и характерны
е детали кон

струкций. 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
  

   Беседа «Рол
ь спорта в 

жизни челов
ека» 

Конструиров
ание «Плот 

из природно
го материала

» 
Рисование «

Дети делают
 

зарядку», ле
пка 

«Спортсмен
». 

Пальчиковы
е игры. 

Упр. «Палоч
ные 

человечки» Загадки о ви
таминах, о 

спорте.  Пос
ловицы о 

спорте  Игры-эстафе
ты «Самый 

ловкий»,  «К
то 

быстрее»,«К
то больше? 

(забрось мяч
 в корзину 

«Гуси-лебед
и» 

Я и моя сем
ья     

Социально- коммуникати
вное развитие   Развивать ге

ндерные пре
дставления. 

Закреплять з
нания о свое

й семье, 
развивать са

мопознание 
и воспитыва

ть у 
ребёнка уваж

ение к себе; 
помочь ребе

нку 
осознать себ

я, свои досто
инства и 

Беседа «Мой
 дом, моя 

семья» Беседа по О
БЖ «Знаешь

 
ли ты свой а

дрес» 
С/р игра «Се

мья», 
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       Познаватель

ное развитие                   Речевое разв
итие     недостатки; 

вызвать жел
ание рассказ

ать о 
взаимоотнош

ениях между
 детьми и 

взрослыми в
 семье. Вызв

ать желание
 

поделиться с
воими мысл

ями, чувства
ми о 

своей семье.
 

 Продолжать
 учить прави

льно называ
ть всех 

членов семь
и,расширить

 понятие 
«родственни

ки»,«родня»
.Развивать 

представлен
ие о семье к

ак о людях, 
которые 

живут вмест
е любят друг

 друга, 
заботятся др

уг о друге.  В
оспитывать 

заботливое о
тношение к 

близким люд
ям, 

чувство взаи
мопомощи в

 семье. 
Воспитыват

ь участие, со
страдание, 

отзывчивост
ь и сотрудни

чество. 
Способствов

ать стремлен
ию и желани

ю 
каждой семь

и восстанавл
ивать и 

поддерживат
ь здоровье с

 помощью 
здоровьесбе

регающих те
хнологий. 

Закрепить зн
ания о польз

е лекарствен
ных 

растений и и
х применени

и в народной
 

медицине и 
рецептах. 

 Формироват
ь образ Я. Ра

звивать 
представлен

ия о своем в
нешнем обл

ике. 
 Развивать ре

чевую актив
ность (обога

щать 
словарь дете

 , закрепить 
понятие «др

ево 
семьи», «ген

еалогическо
е древо». 

Продолжать
 формироват

ь умение наз
ывать 

свои имя, фа
милию, имен

а членов сем
ьи. «Строим дом

» 
     Ситуации на

 игровой 
основе «Моя

 семья» 
Создание ал

ьбома или 
фотовыставк

и «Моя 
семья»  Д/и «Поликл

иника», 
«Профессии

. Врачи», 
«Кому и что

 нужно для 
работы» «Лекарствен

ные 
растения»          Благинина «

Посидим в 
тишине», «Н

аучу 
одеваться и 

братика», 
«Вот какая м

ама», Осеева
 

«Сыновья» 
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    Художествен
но- эстетическое

 развитие           Физическое развитие 

Учить слуш
ать художест

венные 
произведени

я, отвечать н
а вопросы 

  Развивать те
хнические у

мения и нав
ыки в 

изобразител
ьной деятель

ности. Прод
олжать 

учить рисов
ать образ че

ловека, собл
юдая 

пропорции. Учить оформ
лять фамиль

ные 
деревья, прод

олжать учит
ь детей рабо

тать с 
пластилином

, передавать
 форму, стро

ение, 
характерные

 части дерев
а. 

Совершенст
вовать техни

ку рельефно
й лепки 

при создани
и композици

и «Семейное
 

дерево».  Учить детей
 ходить и бег

ать, сохраня
я 

правильную
 осанку; обу

чать лазанью
 по 

гимнастичес
кой стенке, н

е пропуская 
реек. 

Упражнять в
 ходьбе и бег

е с сохранен
ием 

дистанции; у
чить подбра

сывать и лов
ить 

после отскок
а от земли м

яч; формиро
вать 

выносливос
ть. 

Обучать дет
ей метанию 

в вертикальн
ую 

цель правой
 и левой рук

ой попереме
нно; 

развивать гл
азомер  

 

Заучивание 
загадок о 

семье. Ситуации на
 игровой 

основе «Я лю
блю свою 

бабушку, по
тому что…»

, 
«У меня пап

а умеет…» 
чтение и раз

учивание 
пословиц о с

емье; 
- составлени

е 
тематически

х словариков
 

«Семья», «К
акое 

настроение?
», «Мама» 

(какая?), Пап
а (какой?); 

- беседа о се
мье; 

- рассматрив
ание 

семейных ф
отографий; 

- оформлени
е фамильны

х 
деревьев  П/и «Охотни

ки и утки», 
«Мы весёлы

е ребята», 
«Займи мест

о» (татарска
я 

игра), «Мале
нькое 

зёрнышко», 
«Летящий 

диск» (якутс
кая игра), 

«Жмурки», э
стафета «Кт

о 
быстрее?».  Спортивные

 игры на 
улице «Игры

 со 
скакалкой». 

Совместная 
двигательна

я 
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деятельност
ь, игра. 

4 неделя октября-1 н
еделя ноября                             

Моя страна
. 

День народ
ного единст

ва.              

Социально- коммуникати
вное развитие      Познаватель
ное развитие        Речевое разв
итие              Расширять п

редставлени
я о родной с

тране, 
о государств

енных празд
никах; вызва

ть 
интерес к ис

тории своей
 страны; 

воспитывать
 чувство гор

дости за сво
ю 

страну.   Знакомить д
етей с истор

ией России, 
гербом, 

флагом, мел
одией гимна

. Расширять
 

представлен
ия детей о р

одном крае. 
Продолжать

 знакомить с
 

достопримеч
ательностям

и региона. 
Продолжать

 знакомить с
 историей ро

дного 
города.   Активироват

ь словарь де
тей по темам

, 
развивать ди

алогическую
 речь, логиче

ское 
мышление и

 память. Про
должать раз

вивать 
интерес к ху

дожественно
й литературе

; 
учить внима

тельно и заи
нтересованн

о 
слушать сти

хотворения;
 способствов

ать 
формирован

ию эмоцион
ального отно

шения 
к литературн

ым произвед
ениям. 

Формироват
ь умение сос

тавлять расс
каз по 

сюжетной ка
ртинке; разв

ивать речь, к
ак 

средство общ
ения. 

Воспитыват
ь чуткость к

 художествен
ному 

слову.  Совершенст
вовать умен

ие изобража
ть Беседа, набл

юдение, 
чтение, расс

матривание 
и 

обсуждение 
сюжетных 

картинок. С/
р игра 

«Путешеств
енники», 

«Игра в поез
д» 

 Беседа «Я ж
иву в России

» 
Д/и «Россий

ская 
символика» Пазлы «Герб

 России» 
     Беседа «Наш

а Родина-
Россия», «М

оя малая 
Родина». Стихи о Сан

кт-
Петербурге.

 
Составление

 рассказа 
«Мой район

» 
 д\и «Наш го

род», «Час 
пик», «Четвё

ртый 
лишний», «М

ожно 
увидеть», «З

акончи 
предложени

е». 
Чтение посл

овиц и 
поговорок, р

усских 
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Художествен
но- эстетическое

 развитие                      Физическое развитие 

предметы по
 памяти и с н

атуры; продо
лжать 

развивать св
ободу и одно

временно то
чность 

движений ру
ки под контр

олем зрения
, их 

плавность, р
итмичность;

 развивать 
представлен

ие о разнооб
разии цветов

 и 
оттенков, оп

ираясь на ре
альную окра

ску 
предметов. Продолжать

 развивать у
мение созда

вать 
разнообразн

ые постройк
и и конструк

ции; 
закреплять у

мение выдел
ять основны

е части 
и характерны

е детали кон
струкций; 

знакомить с 
новыми дета

лями, 
разнообразн

ыми по форм
е и величине

. 
 Закреплять у

мение разре
зать бумагу 

на 
короткие и д

линные поло
ски; побужд

ать 
создавать сю

жетные комп
озиции, допо

лнять 
их деталями

, обогащающ
ими изображ

ения; 
формироват

ь аккуратное
 и бережное

 
отношение к

 материалам
. 

  Совершенст
вовать физи

ческие качес
тва в 

разнообразн
ых формах д

вигательной
 

деятельност
и; продолжа

ть формиров
ать 

правильную
 осанку, уме

ние осознан
но 

выполнять д
вижения. 

народных ск
азок, былин 

  Рисование «
Березовая 

роща», «Дру
жат дети все

й 
земли» Аппликация

 «Салют над
 

городом» Конструиров
ание «Дом, в

 
котором ты ж

ивешь» 
«Улицы наш

его города» 
           Спортивные

 игры на 
улице «Игры

 со скакалко
й 

», «Бадминт
он». 

П/и «Гуси-гу
си», «У 

медведя во б
ору», 

«Охотники и
 утки», «Мы

 
весёлые реб

ята», 
«Займи мест

о» (татарска
я 

игра), «Мале
нькое 

зёрнышко», 
«Летящий 
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      2-4 неделя ноября 

диск» (якутс
кая игра), 

«Жмурки», э
стафета «Кт

о 
быстрее?». 

Профессии.
 Правила 

дорожного д
вижения. Транспорт     . . 

Социально- коммуникати
вное развитие         Познаватель
ное развитие           Расширять п

редставлени
я детей о 

профессиях;
 формироват

ь знания дет
ей о 

том, где рабо
тают их роди

тели, как важ
ен 

для обществ
а их труд. 

Расширять п
редставлени

я детей о раз
ных 

видах транс
порта, знако

мить с прави
лами 

поведения в
 городе, с эл

ементарным
и 

правилами д
орожного дв

ижения 
   Продолжать

 знакомить д
етей с город

скими 
профессиям

и (полицейс
кий, продаве

ц, 
парикмахер,

 шофёр, води
тель автобус

а и 
др.) Знакомить с

 видами тран
спорта. 

Упражнять в
 счёте в пред

елах семи; д
ать 

представлен
ие о четырёх

угольнике: 
подвести к п

ониманию т
ого, что квад

рат и 
прямоугольн

ик являются
 разновидно

стями 
четырёхугол

ьника; учить
 составлять 

четырёхугол
ьник из счёт

ных палочек
, 

узнавать гео
метрические

 фигуры в 
окружающи

х предметах
, ориентиров

аться 
во времени, 

определять, 
что было вче

ра, 
сегодня, завт

ра. 

Ситуативная
 беседа. 

Дидактическ
ая игра. 

Беседы «Для
 чего нужно

 
знать правил

а дорожного
 

движения?  Театр/и  «М
ы водители»

 
  Д/и «Лото», 

«Парочки. 
Мебель», «Электропри

боры», 
«Подбери ка

ртинку» 
В. Орлов «Э

лектричка»;
 

Э.Успенский
 

«Троллейбус
»; Н. 

Саконская «
Песенка о 

метро; В.Тю
рин. «Кто 

главный на к
орабле?» 

Наблюдение
 на прогулке

 
за различны

ми видами 
транспорта Рассматрива

ние городски
х 

пейзажей, ал
ьбомов с 

достопримеч
ательностям

и 
Речевое разв

итие Продолжать
 развивать и

нтерес к 
художествен

ной литерат
уре; учить 

внимательно
 и заинтерес

ованно слуш
ать Чтение худо

жественной 
литературы:

 
Г.Георгиев «

Светофор», 
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стихотворен
ия; способст

вовать 
формирован

ию эмоцион
ального отно

шения 
к литературн

ым произвед
ениям. 

Формироват
ь умение сос

тавлять по о
бразцу 

простые и сл
ожные предл

ожения; разв
ивать 

речь как сре
дство общен

ия. Активизи
ровать 

словарь.  
О.Тарутин «

Переход», 
Б.Заходер «Ш

офер», 
С.Михалков

 «Моя улица
. 

Беседа «На д
орогах 

нашего горо
да». 

Д\и «Спецма
шины», 

«Сравнение 
и описание 

предметов (т
ранспортны

е 
игрушки)» 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Продолжать

 развивать у
мения 

устанавлива
ть связь меж

ду создаваем
ыми 

постройками
 и тем, что д

ети видят в 
окружающей

 жизни, созд
авать 

разнообразн
ые постройк

и и конструк
ции; 

закреплять у
мение выдел

ять основны
е части 

и характерны
е детали кон

струкций. 
Стимулиров

ание сопереж
ивания 

персонажам
 художествен

ных произве
дений, 

развивать тв
орческое воо

бражение, уч
ить 

передавать в
 изодеятельн

ости 
выразительн

ые образы р
азличных зд

аний, 
видов транс

порта 

Самостоятел
ьная 

изобразител
ьная 

деятельност
ь (рисование

) 
«Осторожно

, дорога!», 
«Пожарная м

ашина». 
Продуктивн

ая 
деятельност

ь 
(конструиро

вание) 
«Парковка»,

 «Гараж». 
Лепка «Поли

цейский на 
перекрестке

» 
 

Физическое развитие 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
Игровые упр

ажнения. П/
и 

«Гуси-гуси»
, «У медведя

 
во бору», «О

хотники и 
утки», «Мы 

весёлые 
ребята».  

1-4 неделя декабря 
Новогодний

 праздник 
Социально- коммуникати

вное развитие 
Привлекать 

детей к акти
вному участ

ию в 
подготовке к

 празднику. З
акладывать 

основы праз
дничной кул

ьтуры. Расш
ирять 

представлен
ия детей о н

овогоднем 
Беседа «Как

 празднуют 
Новый год в

 различных 
странах» «Правила по

ведения на 
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празднике. Углублять п
редставлени

я о традиция
х 

праздновани
я Нового год

а; продолжат
ь 

развивать ре
чь, как средс

тво общения
. зимнем учас

тке», 
«Небезопасн

ые детские 
забавы»  

Познаватель
ное развитие 

Расширять п
редставлени

я детей о 
традиционн

ых праздник
ах наших пр

едков и 
продолжени

и праздничн
ых традиций

 в 
современное

 время. 
Учить соста

влять четыр
ёхугольник и

з 
счётных пал

очек; упраж
нять в счёте

 в 
пределах 8 и

 в счёте на с
лух; развива

ть 
логическое м

ышление. 
Продолжать

 развивать у
мение 

устанавлива
ть связь меж

ду создаваем
ыми 

постройками
 и тем, что д

ети видят в 
окружающей

 жизни; созд
авать 

разнообразн
ые постройк

и и конструк
ции; 

закреплять у
мение выдел

ять основны
е части 

и характерны
е детали кон

струкций; со
здать 

условие для
 реализации

 детьми твор
ческого 

проекта. 

Беседа «Уди
вительный 

праздник» Ситуативны
й разговор 

«Письмо Де
ду Морозу» 

Дидактическ
ие/и«Найди 

одинаковые 
снежинки», 

«Наряди ело
чку»  

подвижные игры: «Пере
прыгни 

снежный ро
в», «По 

дорожке», «К
то дальше 

бросит?», «М
етко в цель»

, 
«Кто быстре

е до 
снеговика?  

Речевое разв
итие Продолжать

 развивать и
нтерес к 

художествен
ной литерат

уре; учить 
внимательно

 и заинтерес
ованно слуш

ать 
рассказ; спо

собствовать 
формирован

ию 
эмоциональн

ого отношен
ия к литерат

урным 
произведени

ям; помогать
 детям понят

ь 
скрытые мот

ивы поведен
ия литератур

ного 
героя. Закреплять п

равильное п
роизношени

е 
звуков {с}, {

ш}; учить де
тей 

дифференци
ровать звуки

: различать в
 . «Новогодн

ий хоровод»
 

«Что я жду о
т Деда 

Мороза» З.Александр
ова «Елочка

», 
Е. Благинин

а «Красавиц
а   

какая», );М. 
Клокова «Де

д 
Мороз»;О.К

орнеева «Гд
е 

ночует Дед М
ороз?»; 

Р.Кудашева «
Зимняя 

сказка». Русские нар
. сказки «Дв

а 
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словах, выде
лять слова с

 данным зву
ком из 

фразовой ре
чи; упражня

ть детей в 
произношен

ии слов с ра
зличной 

громкостью 
и в разном т

емпе. 
Продолжать

 развивать и
нтерес к 

художествен
ной литерат

уре; воспиты
вать 

чуткость к х
удожественн

ому слову. 
Мороза», «М

орозко», «По
 

- щучьему в
елению»; 

П.Бажов «Се
ребренное 

копытце» Пересказ ска
зок, 

отгадывание
 загадок. 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Совершенст

вовать умен
ие изобража

ть 
предметы по

 памяти и с н
атуры; продо

лжать 
развивать св

ободу и одно
временно то

чность 
движений ру

ки под контр
олем зрения

, их 
плавность, р

итмичность;
 развивать 

представлен
ие о разнооб

разии цветов
 и 

оттенков, оп
ираясь на ре

альную окра
ску 

предметов. Продолжать
 знакомить д

етей с 
особенностя

ми лепки из
 пластилина

; 
закреплять у

мение лепит
ь фигуру чел

овека. 
Закреплять у

мение разре
зать бумагу 

на 
короткие и д

линные поло
ски; побужд

ать 
создавать сю

жетные комп
озиции, допо

лнять 
их деталями

, обогащающ
ими изображ

ения; 
формироват

ь аккуратное
 и бережное

 
отношение к

 материалам
. 

Самостоятел
ьная 

изобразител
ьная 

деятельност
ь (рисование

). 
Зимние разв

лечения», 
«Дед Мороз

 и 
Снегурочка»

 
Аппликация

 «Волшебны
е 

снежинки», 
«Новогодни

е 
игрушки» Лепка «Снег

овик под 
елкой» «Лесная кра

савица» 
Конструиров

ание 
«Сказочные

 хоромы Дед
а 

Мороза» Пальчиковы
е игры. 

Физическое развитие 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
Игровые упр

ажнения. 
Беседа по ЗО

Ж «Зимние 
игры и забав

» 
П/и: «Два М

ороза», 
«Мороз Кра

сный нос», 
«Зайки белы

е сидели», 
«Снежная  б

аба». 
Пальчиковая

 гимнастика
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«Снежок», «
Снегопад» 

Дыхательная
 гимнастика

 
«Снежинка»

 

2-3 неделя января 
Зима      

Социально- коммуникати
вное развитие 

Продолжать
 знакомить  

детей с зимо
й, с 

зимними вид
ами спорта. 

Продолжать
 формироват

ь представле
ния о 

безопасном 
поведении л

юдей зимой.
 

Воспитыват
ь бережное о

тношение к 
природе 

Беседа «Ост
орожно, 

гололед!», Д
/и «Можно и

 
нельзя» (кар

тинки 
ситуации де

ти на улице 
зимой). Д/и «Времен

а года», 
«Когда это б

ывает?», 
«Назови дер

ево», «Кто, 
где живет?»,

 «Зима - лето
» 

Трудовая дея
тельность: 

подкормка з
им. птиц, 

уборка снега
 на участке 

Познаватель
ное развитие 

Формироват
ь первичный

 исследовате
льский 

и познавател
ьный интере

с через 
эксперимент

ирование. О
богащать зн

ание 
детей об осо

бенностях зи
мней природ

ы, 
Особенностя

х деятельнос
ти людей в г

ороде, 
на селе; о бе

зопасном по
ведении зим

ой. 
Обобщение 

знаний детей
 о зиме как 

времени год
а, характерн

ых признака
х зимы, 

связи между
 явлениями ж

ивой и нежи
вой 

природы. Познакомит
ь с образова

нием числа 9
 и с 

цифрой 9; уч
ить считать 

в пределах 9
, 

называть дн
и недели по 

порядку; 
формироват

ь представле
ние о том, чт

о 
число не зав

исит от расп
оложения 

предметов. Продолжать
 развивать у

мение 

Рассматрива
ние 

иллюстраци
й 

«Деятельнос
ть людей 

зимой», «Зи
ма в разных

 
странах», Эксперимен

тирование: 
опыты с вод

ой, снегом, 
льдом. Беседы «Зве

ри и птицы 
зимой», «Зи

ма в лесу», 
«Деревья на

 нашем 
участке» Проблемная

 ситуация: 
«Что нужно 

делать, чтоб
ы 

не заболеть 
зимой?» 

 С/р игра «Кр
угосветное 
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устанавлива
ть связь меж

ду создаваем
ыми 

постройками
 и тем, что д

ети видят в 
окружающей

 жизни; созд
авать 

разнообразн
ые постройк

и и конструк
ции; 

закреплять у
мение выдел

ять основны
е части 

и характерны
е детали кон

струкций. 
Побуждать к

 самостоятел
ьности в игр

е, 
вызывая у де

тей эмоцион
ально-

положительн
ый отклик н

а игровое де
йствие; 

объединять 
детей в подг

руппы по 2-
4 

человека; за
креплять ум

ения соблюд
ать 

правила игр
ы, сравниват

ь предметы 
по 

цвету, класси
фицировать 

их. 

путешествие
» 

Речевое разв
итие Продолжать

 развивать и
нтерес к 

художествен
ной литерат

уре; учить 
внимательно

 и заинтерес
ованно слуш

ать 
художествен

ное произве
дение. 

способствов
ать формиро

ванию 
эмоциональн

ого отношен
ия к литерат

урным 
произведени

ям; помогать
 детям понят

ь 
скрытые мот

ивы поведен
ия литератур

ного 
героя. Учить разли

чать на слух
 и отчётливо

 
произносить

 сходные по 
артикуляции

 и 
звучанию со

гласные звук
и {з}, {ж}, 

выделять сл
ова с заданн

ым звуком и
з 

фразовой ре
чи, составля

ть слова с эт
ими 

звуками. 

Составление
 рассказа по

 
картине «На

 катке» 
Чтение и об

суждение 
сказки:«Зим

овье зверей»
 

 А. Яшин «П
окормите пт

иц 
зимой», О. В

ысоцкая 
«Елочка», А

. Барто «Сне
г 

сегодня белы
й-белый… »

 
И. Никитин 

«Зашумела, 
разгулялась 

в поле 
непогода..», 

И.Токмакова
 

«Медведь», 
А.Блок 

«зайчик», Л.
Воронкова 

«Снег идет»
 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Продолжать

 совершенст
вовать умени

е 
передавать в

 рисунке обр
азы предмет

ов; 
вырабатыват

ь навык рисо
вания контур

а 
предмета пр

остым каран
дашом с лёг

ким Рисование п
о замыслу 

«Зимушка-зи
ма». 

Слушание «
Вальс 

снежных хло
пьев» (из 
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нажимом на
 него; закреп

лять умение
 

рисовать акв
арелью в соо

тветствии с 
её 

спецификой
; развивать ч

увство цвета
. 

Продолжать
 развивать у

мение созда
вать 

разнообразн
ые постройк

и и конструк
ции; 

закреплять у
мение выдел

ять основны
е части 

и характерны
е детали кон

струкций. 
Продолжать

 знакомить д
етей с 

особенностя
ми лепки из

 пластилина
. балета «Щел

кунчик»), 
«Сорока» (А

.Лядов) 
Конструиров

ание 
«Ледяной дв

орец» 
Лепка «Снег

ири на ветке
» 

Физическое развитие 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
Физкультми

нутки по 
лексической

 теме 
П/и «Донеси

, не урони», 
«Зайчики и с

торож», «Ну
-

ка вместе пе
ресядем» 

4 неделя ян
варя 

Снятие Бло
кады Ленинграда

.  
Социально- коммуникати

вное развитие 
Знакомство 

с историческ
им событием

, дети 
блокадного 

Ленинграда.
 

Расширять з
нания детей

 об истории 
родного 

города, о гер
оизме людей

, переживши
х 

блокаду. Узнавать на 
фотографии

 памятники 
архитектуры

, называть и
х. 

Учить видет
ь состояние 

города, 
воспитывать

 умение сочу
вствовать, 

сопереживат
ь. 

Воспитыват
ь любовь к р

одному горо
ду, 

гордость за 
него. 

Закрепить ум
ение собира

ть целое 
изображение

 из частей. 

Беседа, набл
юдение, 

рассматрива
ние и 

обсуждение 
сюжетных 

картинок и ф
отографий. 

Собирание п
азлов. 

 Творч/и «Ст
роим дорогу

 
жизни»  

Познаватель
ное развитие 

Формироват
ь у детей пр

едставления
 о 

подвигах пр
остых жител

ей, воспиты
вать 

уважение к в
етеранам, па

триотически
е 

чувства к ро
дному город

у. 
Беседа «Ден

ь полного 
освобожден

ия блокады»
 

«900 дней...»
С.Алексеев 

«Праздничн
ый обед», 
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объяснить п
онятие «бло

када», разъя
снить 

цели фашис
тов, познако

мить с жизн
ью 

блокадного г
орода, приве

сти примеры
 

мужества и с
тойкости лен

инградцев: д
ать 

необходимы
е сведения о

б организаци
и 

обороны Лен
инграда, о во

енных дейст
виях 

Советской а
рмии. 

«Таня Савич
ева», «Дорог

а 
Жизни», «Ш

уба» (из 
книги « От М

осквы до 
Берлина») 

Речевое разв
итие Закрепить зн

ания по лекс
ической тем

е 
«Блокада Ле

нинграда» 
закрепить зн

ания о понят
ии 

«Мемориаль
ный комплек

с», что это, д
ля 

чего развивать ум
ение отвечат

ь на вопросы
 

полным отве
том. 

Активизиро
вать словарь

 детей: блок
ада, 

эвакуация, м
аскировочны

е чехлы, 
альпинист. Объяснить, 

почему в общ
естве бережн

о 
охраняется т

радиция пос
ещать кладб

ище, 
мемориальн

ые комплекс
ы, сохранять

 
могилы геро

ев, павших з
а Отечество,

 
воспитывать

 гордость за 
свое отечест

во. .Чтение худ.
 произведен

ий 
Л.Е.Белоусо

ва «Дорога 
жизни», «Пр

орыв 
Блокады»; Е

.Карасёв 
«Город – гер

ой» 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Закреплять у

мение работ
ать над 

коллективно
й композици

ей. 
 Продолжать

 знакомить д
етей с 

особенностя
ми лепки из

 пластилина
; 

обучать дете
й самостоят

ельно опред
елять, 

что хочется 
вылепить, до

водить задум
анное 

до конца, ра
звивать само

стоятельнос
ть, 

желание зан
иматься твор

чеством. 
Самостоятел

ьная 
изобразител

ьная 
деятельност

ь (рисование
) 

«Салют над Петропавлов
ской 

крепостью».
 

Продуктивн
ая 

деятельност
ь (лепка по 

замыслу) 
Физическое 

Совершенст
вовать физи

ческие качес
тва в Иг

ровые упраж
нения. 
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развитие 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
П/и «Пойма

й», 
«Попробуй, 

перепрыгни
!», 

«Мяч в воро
та», «Попад

и 
в цель», «По

 мостику 
шагаем смел

о» 

1-2 неделя февраля 
Путешестви

е вокруг света     

Социально- коммуникати
вное развитие 

Знакомство 
с разными н

ародами, их 
обычаями и 

традициями
. Воспитани

е 
толерантног

о отношения
 к разным 

национально
стям. 

воспитывать
 любознател

ьность, жела
ние 

познавать ок
ружающий м

ир, уважени
е и 

интерес к др
угим народа

м мира; 
формироват

ь коммуника
тивные отно

шения 
между детьм

и; 
формироват

ь патриотич
еские чувств

а.  Беседа «Арк
тика и 

Антарктика»
 

 Игра «Подар
и улыбку» 

«Что мы зна
ем о….» Ци

кл 
бесед 

Познаватель
ное развитие 

Закреплять з
нания детей

 о глобусе, к
ак 

модели Земл
и; 

Начать форм
ирование ум

ения находи
ть на 

глобусе и ка
рте    необхо

димые 
географичес

кие объекты
 (океаны и 

материки); обогатить зн
ания детей о

б обитателях
 

океана Закрепить п
редставлени

я   о месте 
жительства 

ребенка, как
 гражданина

 страны 
Учить назыв

ать последов
ательно дни

 
недели; позн

акомить с по
нятием «мес

яц» 
(состоит из 4

 недель, оди
н месяц след

ует за 
другим); упр

ажнять в кла
ссификации

 
геометричес

ких фигур п
о разным 

признакам; з
акрепить зна

ние названи
й дней 

недели. 

Беседа о мор
ях и океанах

. 
Игра «Живо

тные и их 
детеныши»  Игры с  прав

илами. Д/и 
«Найди по о

писанию» 
 Слушание   

                     
         

произведени
я «Чунга – 

чанга» Рассматрива
ние 

иллюстраци
й 

«Деятельнос
ть людей 

зимой», «Зи
ма в разных

 
странах», «К

рай вечной 
мерзлоты» Беседа «Зим

а в лесу», 
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Упражнять в
 измерении п

ротяжённост
и с 

помощью ус
ловной мерк

и, в счёте в 
пределах 10

; учить соотн
осить число

 с 
цифрой, раз

личать колич
ественный и

 
порядковый

 счёт, отвеча
ть на вопрос

ы: 
«Сколько?»,

 «Который п
о счёту?». 

«Деревья на
 нашем 

участке», 
Речевое разв

итие Учить детей
 составлять 

рассказы по
 схеме о 

материках, р
азвивать нав

ыки общени
я. 

Формироват
ь умение сос

тавлять небо
льшие 

рассказы тво
рческого хар

актера на те
му, 

предложенн
ую воспитат

елем. 
развивать ре

чь детей, рас
ширить пасс

ивный 
и активный 

словарь дош
кольников. 

Развивать тв
орческий ин

терес к 
художествен

ной  литерат
уре 

.Игра «Назо
ви слово» 

Николаева П
. «Европа» 

Сазонов А. «
Забавные 

путешествия
» 

 Загадки. 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

Продолжать
 расширять з

нания детей
 о 

животных ж
арких стран

, развивать у
мения 

изображать 
их разными 

способами. 
«Животные 

жарких 
стран»Д/и «

Собери из 
геометричес

ких фигур» 
  

Пальчиковая
 гимнастика

 
«У жирафа п

ятнышки…»
, 

Физическое развитие 
Развивать фи

зические кач
ества:  быст

роту, 
ловкость, вы

носливость,
 гибкость. 

Упражнять в
 выполнении

 упражнений
: 

«свечи», «че
репахи», ры

бы», «лука».
 

Укреплять зд
оровье детей

 с помощью 
самомассаж

а. 
Воспитыват

ь чувство др
ужбы, 

взаимопомо
щи, уверенн

ости в себе. 
«Поймай», «

Попробуй, 
перепрыгни

!», «Мяч в 
ворота», «По

пади в цель»
, 

«По мостику
 шагаем 

смело» 
3-4 неделя февраля 

День защит
ника Отечества   

Социально- коммуникати
вное развитие 

Продолжать
 расширять п

редставлени
е детей 

о Российско
й Армии. Ра

ссказать о тр
удной, 

но почетной
 обязанности

 - защищать 
Родину. Вос

питывать в д
ухе патриоти

зма, Ситуативная
 беседа «Кто

 
такие санита

ры?», «Отец
 

веселится, к
огда хороши

й 
сын родится

» 
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  . 
любви к Род

ине. Осущес
твлять генде

рное 
воспитание 

(формироват
ь у мальчико

в 
стремление 

быть сильны
ми, смелыми

, стать 
защитникам

и Родины; во
спитывать в

 
девочках ува

жение к мал
ьчикам, как 

будущим защ
итникам Род

ины). 
Рассматрива

ние 
иллюстраци

й о военных
 

профессиях,
 о военной 

технике.  Иг
ра «Одень 

героя страны
» 

Познаватель
ное развитие 

Продолжать
 формироват

ь представле
ния 

детей об арм
ии, о родах в

ойск, об 
особенностя

х военной сл
ужбы (солда

ты 
тренируются

, чтобы быть
 сильными, 

умелыми, уч
атся метко с

трелять, 
преодолеват

ь препятстви
я и т.д.). 

Беседа «Ими
 гордится 

страна» Игра «Кто, г
де 

служит?»«Ч
то лишнее и

 
почему?» Дидактическ

ая игра 
«Узнай по оп

исанию». 
Речевое разв

итие Воспитыват
ь у детей чув

ство гордост
и за 

Российскую
 армию, выз

вать желани
е быть 

похожими н
а сильных, с

мелых воино
в, 

дружелюбие
. Развивать с

ообразитель
ность, 

смекалку, ло
гическое мы

шление, пам
ять, 

внимание; с
тимулироват

ь речевую 
активность д

етей. 
Обсуждение

 пословиц. 
Разгадывани

е  загадок 
Рассматрива

ние 
иллюстраци

й, 
рассказываю

щих о будня
х 

армии. Худо
жественная 

лит-ра: В.Ст
епанов «Наш

а 
Армия»; А.Ж

аров 
«Пограничн

ик»; 
С.Баруздин 

«Шел по 
улице солдат

» 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

Закрепление
 знания дете

й о Российск
ой 

символике, о
б армии, род

ах войск. 
Закрепление

 основных ц
ветов (белый

, 
синий, красн

ый, зеленый
). Развитие ч

увства 
формы, проп

орций, спосо
бностей в 

продуктивно
й деятельно

сти. Закрепл
ение 

умения расп
олагать изоб

ражение на л
исте 

бумаги, рисо
вать крупно.

 Использова
ние Рисование «

Путешестви
е 

маленького 
танка и его 

друзей» Чте
ние рассказа

 
"Мальчик Ки

рюша и танк
" 

Конструиров
ание: «Ракет

а 
для папы» . «Открытка п

апе к 23 
февраля» 
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навыка рисо
вания и закр

ашивания 
изображения

 танка мелка
ми. Развитие

 
эстетическог

о восприяти
я от разнооб

разия 
цвета. Конструиров

ание: изгото
вление пода

рка 
папе к Дню 

Защитника О
течества.Пок

азать 
детям новые

 возможност
и при работе

 с 
бросовым м

атериалом, з
акрепить ум

ение 
пользоватьс

я ножницами
. 

Создавать из
 бросового м

атериала объ
ёмные 

фигуры. 
Пальчиковая

 гимнастика
 

«Капитан».     Конкурс сти
хов к 

празднику.    
Физическое развитие 

Выявить уме
ние детей ос

танавливать
ся по 

сигналу восп
итателя во в

ремя ходьбы
; 

закреплять у
мение групп

ироваться пр
и 

лазанье под 
шнур; упраж

нять в сохра
нении 

устойчивого
 равновесия 

при ходьбе п
о 

уменьшенно
й площади о

поры. 
Утренняя ги

мнастика 
Бодрящая ги

мнастика 
Физкультми

нутки по 
лексической

 теме 
П/и «Кто бы

стрее?», 
«Весёлая ра

зминка», 
«Скучно, ск

учно так 
сидеть», «Са

молеты», 
«Как из пуш

ки» 
1-2 неделя м

арта 
Междунаро

дный женский де
нь.        

Социально- коммуникати
вное развитие 

Чтение и об
суждение ст

ихотворения
 о 

приближающ
имся праздн

ике 8 Марта
; 

рассматрива
ние сюжетны

х картинок; 
ситуативная

 беседа о пр
иходе весны

, о 
празднике, п

освященном
 мамам и 

бабушкам. Воспитыват
ь бережное и

 чуткое отно
шение 

к самым бли
зким людям

, потребност
ь 

радовать бли
зких добрым

и делами. 
Ситуативная

 беседа «Я 
буду вежлив

ым» 
 «Профессии

 наших мам»
 

 «Я и моя ма
ма» 

Познаватель
ное развитие 

Расширять г
ендерные пр

едставления
, 

воспитывать
 в мальчиках

 представлен
ие о 

том, что муж
чины должн

ы вниматель
но и Беседа «Меж

дународный
 

женский ден
ь» 

С/р игры «Д
ом», «Семья

», 
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уважительно
 относиться 

к женщинам
. 

Расширять п
редставлени

я о народны
х 

игрушках.  
«Больница» Подбор фото

графий на 
тему «Моя м

амочка» 
«Цвет и фор

ма», 
«Четвертый 

лишний» 
Графический

 диктант. 
Речевое разв

итие Продолжать
 развивать и

нтерес к 
художествен

ной литерат
уре; учить 

внимательно
 и заинтерес

ованно слуш
ать 

стихотворен
ие; 

способствов
ать формиро

ванию 
эмоциональн

ого отношен
ия к литерат

урным 
произведени

ям. 
Формироват

ь умение сос
тавлять по о

бразцу 
простые и сл

ожные предл
ожения; разв

ивать 
речь как сре

дство общен
ия. 

 Д/и «Ласков
ое словечко»

, 
«Мамины по

мощники», 
«Слова» (же

нские имена
, 

женская оде
жда, женски

е 
профессии) 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Привлекать 

детей к изго
товлению по

дарков 
мамам, бабу

шкам, воспи
тателям. 

Подводить д
етей к созда

нию сюжетн
ой 

композиции
; 

Закреплять у
мение разре

зать бумагу 
на 

короткие и д
линные поло

ски; побужд
ать 

создавать сю
жетные комп

озиции, допо
лнять 

их деталями
, обогащающ

ими изображ
ения; 

формироват
ь аккуратное

 и бережное
 

отношение к
 материалам

. 
Рисование «

Открытка дл
я 

мамы» «Портрет ма
мы» 

Аппликация
 «Букет для 

бабушки» Конструиров
ание 

«Машина дл
я мамы» 

Пальчиковы
е игры. 

Физическое развитие 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
Игровые упр

ажнения. 
Беседа «Реж

им дня нужн
о 

соблюдать в
сегда!» 

П/и «Холодн
о-горячо», 

«Снежки», «
Зайка бе-

ленький сид
ит» 
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 3-4 неделя м

арта Народная к
ультура и традиции.   

Социально- коммуникати
вное развитие 

Продолжать
 знакомить д

етей с народ
ными 

традициями
, народным д

екоративно-
прикладным

 искусством
. 

Рассказыват
ь о русской и

збе и других
 

строениях, и
х внутренне

м убранстве
, 

предметах б
ыта, 

Одежды. Оз
накомление 

с предметам
и быта, 

их названия
ми, предназн

ачением. 
Ознакомлен

ие с разнооб
разными вид

ами 
декоративно

го искусства
 (изделия из

 дерева, 
глины, бума

ги, картона, 
шитье, выши

вка, 
плетение). 

рассматрива
ние предмет

ов 
на тему «Рус

ской избы» 
чтение загад

ок и 
стихотворен

ия о 
дымковской

 игрушке 
иллюстраци

и «Богатыри
 

Руси»  русские наро
дные игры: 

«Гуси-лебед
и», «Волк во

 
рву», «Волк

 и овцы», 
«Вороны и в

оробьи» 
Познаватель

ное развитие 
Знакомить с

 национальн
ым декорати

вно-
прикладным

 искусством
. 

Продолжать
 обогащать п

редставлени
я детей 

о мире пред
метов; разви

вать умение
 

определять м
атериалы, из

 которых 
изготовлены

 предметы; з
акреплять ум

ения 
сравнивать п

редметы по 
назначению

, цвету, 
форме, мате

риалу, класс
ифицироват

ь их по 
определённо

му признаку
. 

Упражнять в
 ориентиров

ке на листе б
умаги; 

учить задава
ть вопросы, 

используя сл
ова: 

«сколько», «
наверху», «в

низу», «слев
а», 

«под», «меж
ду», склады

вать силуэт 
без 

образца; раз
вивать вообр

ажение дете
й; 

продолжать 
учить различ

ать и называ
ть 

цифры в пре
делах 10. 

Рассматрива
ние игрушек

, 
иллюстраци

й, беседа по
 

ним игрушки Ма
трешки и 

альбомы обр
азцов 

росписи мат
решек 

Речевое разв
итие Продолжить

 знакомить д
етей с 

произведени
ями устного

 народного 
творчества ч

ерез чтение 
русских нар

одных 
сказок, разуч

ивание поте
шек. Учить 

детей Русские нар
одные сказк

и 
«Петушок и

 бобовое 
зернышко» (

в обработке 
О. Капицы),

 «Жихарка» 
, 
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понимать об
разное содер

жание и иде
ю 

сказки, виде
ть взаимосвя

зь между 
содержанием

 и названием
 произведен

ия. 
Развитие по

требности и
 желание дет

ей в 
познании тв

орчества нар
одной культу

ры, 
восприятия 

красивых пр
едметов быт

а, 
произведени

й народного
, декоративн

о- 
прикладного

 и изобразит
ельного иску

сства. 
Активизиро

вать словарь
. 

«Сестрица А
ленушка и 

братец Иван
ушка», 

«Зимовье зв
ерей» , 

«Лисичка-се
стричка и 

волк» «Чуде
сные 

лапоточки».
 

 Слушание: «
Пастушок»; 

Русские нар
одные 

плясовые ме
лодии. 

 «Где был Ив
анушка», 

«Кисонька -
 мурысонька

» 
рус; народны

е песни. 
разучивание

 поговорок и
 

пословиц, чт
ение потеше

к 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

Учить рисов
ать узор на б

умажной сал
фетке 

квадратной ф
ормы из кру

жков и 
квадратиков

, располагая
 кружки в уг

лах 
квадрата и п

осередине, а
 квадратики 

между 
ними. Разви

вать чувство
 ритма. Закр

еплять 
умение рисо

вать аккурат
но 

«Пластилин
овая роспись

» (дымковск
ая). 

Познакомит
ь детей с нек

оторыми спо
собами 

изготовлени
я и росписи 

глиняных иг
рушек. 

Приобщать 
к народному

 творчеству. 
Воспитыват

ь творческий
 дух. 

Учить радов
аться успеху

 своей работ
ы и 

работ других
 дете учить д

етей создава
ть 

собственные
 комбинации

 из имеющи
хся 

деталей, нах
одить в них 

определенну
ю 

сторону пос
тройки. Про

должать раз
вивать Рисование «

Украшение 
фартука»  фотоальбом

 
«Националь

ные костюм
ы» 

  Лепка «Плас
тилиновая 

роспись» (ды
мковская). 

 игры – хоро
воды: "Три 

веселых бра
тца", 

«Огород», «В
етер» 

 «Русская изб
а», 

«Башенка» 
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способность
 различать и

 называть 
строительны

е детали. Раз
вивать умен

ие 
анализирова

ть образец п
остройки. 

Физическое развитие 
Укреплять о

сновные мы
шечные груп

пы для 
формирован

ия правильн
ой осанки. 

Формироват
ь умение ори

ентироватьс
я в 

пространств
е. 

Развивать бы
строту, силу,

 выносливос
ть, 

гибкость, ло
вкость. 

Способствов
ать развитию

 мышления, 
воображени

я, творчески
х способнос

тей. 
Формироват

ь выразител
ьность и 

грациозност
ь движений.

 
 Утренняя ги

мнастика 
Бодрящая ги

мнастика 
П/и «Мыши

 в кладовой»
 

(лазание), «С
алки-

догонялки»,
 «Кот и 

мыши» «Гор
и-гори-ясно

» 

5 неделя ма
рта-

1неделя апр
еля 

Весна  
Социально- коммуникати

вное развитие 
Расширять п

редставлени
я детей об 

опасностях, 
подстерегаю

щих людей в
есной. 

Содействова
ть сплочённ

ости, воспит
ывать 

чувство отве
тственности

; расширять 
представлен

ия о труде че
ловека в при

роде. Беседа по О
БЖ 

«Осторожно
 – сосульки!

» 
Беседа по ил

люстрациям
 

«К нам весн
а шагает», 

«Как измени
лась одежда

» 
Рассматрива

ние  
иллюстраци

й «Если на 
улице гололе

д» 
Познаватель

ное развитие 
Формироват

ь у детей об
общенные 

представлен
ия о весне ка

к времени го
да, 

приспособле
нности расте

ний и живот
ных  к 

изменениям
 в природе. Р

асширять зн
ания о 

характерных
 признаках в

есны; о прил
ете 

птиц; о связи
 между явле

ниями живо
й и 

неживой при
роды и сезон

ными видам
и 

труда; о весе
нних измене

ниях в приро
де Рассматрива

ние картино
к 

«Перелетны
е птицы» 

Наблюдение
 за деревьям

и 
на участке р

ассматриван
ие 

картинок «В
есна красна»

. 
Беседа « В о

кно повеяло
 

весною», «Л
есные жител

и 
проснулись!

» 
Беседа в ход

е наблюдени
я 

за людьми н
а улице «Как

 
изменилась 

одежда». 
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Речевое разв
итие Продолжать

 развивать и
нтерес к 

художествен
ной литерат

уре; учить 
внимательно

 и заинтерес
ованно слуш

ать 
сказку; способствов

ать формиро
ванию 

эмоциональн
ого отношен

ия к литерат
урным 

произведени
ям. 

Упражнять д
етей в разли

чии звуков[л
], [р] в 

словах, в фр
азовой речи;

 учить слуш
ать звук 

в слове, опр
еделять его п

озицию; наз
ывать 

слова с этим
и звуками. 

 
Игра на разв

итие речи 
«Какой? Как

ая? Какое?» 
 Подвижная 

игра 
«Матушка В

есна». 
 Зрительная г

имнастика 
«Лучик ввер

х, лучик 
вниз» Прослушива

ние 
Чайковского

 «Времена 
года. Весна»

 
Упражнение

 на дыхание
 

«Ах, как пах
нет!» 

Пословицы 
и поговорки

 о 
весне. 

Художествен
но- эстетическое

 развитие 
Продолжать

 совершенст
вовать умени

е 
передавать в

 рисунке обр
азы предмет

ов; 
вырабатыват

ь навык рисо
вания контур

а 
предмета пр

остым каран
дашом с лёг

ким 
нажимом на

 него; закреп
лять умение

 
рисовать акв

арелью в соо
тветствии с 

её 
спецификой

; развивать ч
увство цвета

. 
Продолжать

 знакомить д
етей с 

особенностя
ми лепки из

 пластилина
; 

закреплять у
мения лепит

ь несложные
 

образы; фор
мировать ум

ение сглажи
вать 

поверхность
 формы, дел

ать предметы
 

устойчивым
и; закреплят

ь навыки 
аккуратной л

епки, привы
чку тщатель

но 
мыть руки п

о окончании
 лепки. 

 «Пришла ве
сна-прилете

ли 
птицы»-рисо

вание 
игра «Весня

нка». 
 Аппликация

«Волшебниц
а 

весна» Физкультми
нутка: 

Весенний ве
терок 

фонограмма
 «Пение 

птиц») Лепка «Грач
и прилетели

» 
Пальчиковая

 гимнастика
 

«Кап-кап-ка
п звенит 

капель» Закличка «С
олнышко» 
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развивать эс
тетическое в

осприятие; 
образные пр

едставления
, воображени

е и 
творчество; умение испо

льзовать усв
оенные прие

мы 
рисования; 

Физическое развитие 
Совершенст

вовать физи
ческие качес

тва в 
разнообразн

ых формах д
вигательной

 
деятельност

и; продолжа
ть формиров

ать 
правильную

 осанку, уме
ние осознан

но 
выполнять д

вижения. 
Игровые упр

ажнения. 
Физкультми

нутка: «Ну-к
а, 

птички, поле
тели» 

П/и Мыши в
 кладовой» 

(лазание), «С
алки-

догонялки»,
 «Кот и 

мыши» «Гор
и-гори ясно»

, 
«Игра с Сол

нцем» 
2 неделя ап

реля 
Космос     

Социально- коммуникати
вное развитие 

Расширять з
нания о косм

осе, солнечн
ой 

системе, пла
нете Земля 

Продолжать
 закреплять 

знания о пер
вом 

космонавте 
Ю. Гагарине

. 
Воспитыват

ь чувство го
рдостиРазви

вать 
логическое м

ышление, па
мять, внима

ние, 
умение рабо

тать сообща
 в малых гру

ппах 
Развивать по

знавательны
й интерес.. 

Беседа «Это
т загадочный

 
Космос». Творч/и «Ис

следователи
 

новой плане
ты» 

Театр/и «Ко
смическое 

путешествие
 

Познаватель
ное развитие 

Закреплять и
 систематизи

ровать знани
я о 

Космосе (зве
здах, созвезд

иях, солнечн
ой 

системе, пла
нетах). Уточ

нить знания
 об 

исследовани
ях Вселенно

й, о космона
втах. 

Развивать вн
имание, пам

ять, 
наблюдатель

ность, сцени
ческие 

способности
. Совершенс

твовать умен
ия 

детей переда
вать в изобр

ажении 
особенности

 строения ко
смического 

корабля «Всё о плане
тах 

Солнечной с
истемы» 

С/р игры: «К
осмонавты»

 
Рассматрива

ние 
иллюстраци

й «Космос 
детям»   Рассматрива

ние портрет
ов 
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в аппликаци
и. 

Воспитыват
ь чувство го

рдости за св
ою 

Родину. Активизиро
вать словарь

 детей: созве
здия, 

Вселенная, С
олнечная си

стема, назва
ние 

планет, назв
ание созвезд

ий, космонав
т, 

слова антони
мы. 

космонавтов
 

  
Речевое разв

итие Расширение
 и активизац

ия словаря п
о 

лексической
 теме: «Косм

ос». Закрепл
ение 

навыка слог
ового анализ

а 
Закреплять о

тчетливое пр
оизношение

 
звуков «с»,«

сь». Расшир
ить запас сл

ов, 
обозначающ

их название 
предметов, 

действий, пр
изнаков. 

Продолжать
 работу над 

развитием 
связанной ре

чи, закрепля
ть умения от

вечать 
на вопросы.

 
Пополнить р

ечевой запас
 детей слова

ми: 
космодром, 

астронавт, зв
ездочет, скаф

андр, Н. Носов «Н
езнайка на 

луне»; Е.Лев
итан 

«Малышам 
о звёздах и 

планетах»; П
.Клушанцев

 
«О чём расс

казал 
телескоп» Д\и «Наш ко

смический 
корабль отпр

авляется в 
полет», «Что

 на  что 
похоже», «Д

оскажи сло-
вечко». «Как

ие знаешь 
планеты , на

зови» 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

создать усло
вия для своб

одного 
эксперимент

ирования с а
кварельным

и 
красками и м

асляной пас
телью; 

формироват
ь умение изо

бражать час
ти 

Солнечной с
истемы; 

формироват
ь умение пра

ктически 
выполнить р

исунок, полу
чая разные о

ттенки 
смешивание

м красок. 
Продолжать

 знакомить д
етей с техни

кой 
рисование п

ластилином,
 

развивать ум
ения разреза

ть бумагу дл
я 

получения р
азличных ге

ометрически
х 

фигур, соста
влять из эти

х фигур 

рисованию н
а тему 

«Космическ
ий пейзаж» 

  Прослушива
ние песен на

 
космическую

 тему. 
    «Кос мос-эт

о здорово!» 
 Конструиров

ание 
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изображения
 разных пред

метов, 
закреплять у

мение перед
авать в лепк

е 
выразительн

ость образа,
 

формироват
ь технически

е умения и н
авыки 

работы с раз
личными ма

териалами д
ля 

лепки. 
«Летатель-н

ые аппараты
»  

(конструиро
-вание из 

строительно
го материала

). 
Физическое развитие 

Укреплять о
сновные мы

шечные груп
пы для 

формирован
ия правильн

ой осанки. 
Формироват

ь умение ори
ентироватьс

я в 
пространств

е. 
Развивать бы

строту, силу,
 выносливос

ть, 
гибкость, ло

вкость. 
Способствов

ать развитию
 мышления, 

воображени
я, творчески

х способнос
тей. 

Формироват
ь выразител

ьность и 
грациозност

ь движений.
 

.Подвижные
 игры: 

«Мыши и ко
т»; с бегом «

У 
медведя во б

ору» 
(разучивани

е); с 
прыжками «

Лиса в 
курятнике» 

(разучивани
е); 

с метанием «
Кто дальше 

бросит мешо
чек»; с 

лазаньем «Н
аседка и 

цыплята»; Н
ародная 

подвижная и
гра «Зайка 

серый умыв
ается 

3-4 неделя апреля 
Правила до

рожного движения     
Социально- коммуникати

вное развитие 
Формироват

ь дружеские
, доброжелат

ельные 
отношения м

ежду детьми
; 

- воспитыват
ь умение слу

шать своего
 

сверстника, 
не перебива

я; 
- формирова

ть желание с
облюдать пр

авила 
дорожного д

вижения. 
Беседы«О п

олосатой 
«зебре» и до

рожном знак
е 

«Пешеходны
й переход», 

 
«В городско

м транспорт
е» 

Познаватель
ное развитие 

Продолжать
 знакомить д

етей с прави
лами 

дорожного д
вижения, бе

зопасным 
поведением 

на улице. Пр
одолжать 

знакомить с 
элементами 

дороги; 
совершенств

овать диалог
ическую реч

ь, 
интонационн

ую выразите
льность речи

; 
Продолжать

 закреплять 
правила пов

едения 
на проезжей

 части; 
Беседа «Сиг

налы 
светофора»,

 «Красный, 
жёлтый, зел

ёный» 
дидактическ

ие игры: «Чт
о 

такое улица»
,  «Я - 

водитель», «
Дорожные 

знаки» рассматрива
ние 
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Развивать у 
детей чувств

о ответствен
ности 

при соблюде
нии ПДД; 

фотографий
 «Улицы 

нашего горо
да» 

Речевое разв
итие Составление

 рассказа о д
орожной сит

уации 
по сюжетной

 картинке. А
ктивизация 

словаря: зак
репить в реч

и детей слов
а: 

пешеход, па
ссажир, трот

уар; 
закрепить в 

речи названи
я дорожных

 знаков. 
Наблюдение

 на прогулке
 за различны

ми 
видами тран

спорта 
Беседа «Све

тофор» 
Д/и «Расстав

ь знаки прав
ильно. 

чтение худож
ественной 

литературы:
 Я.Пишумов

 
«Машины»,

 В.Берестов 
«Это еду я б

егом», 
М.Пляцковс

кий «Стоп 
машина!», С

.Михалков 
«Если свет з

ажёгся 
красный», С

.Яковлев 
«Нужно слу

шаться без 
спора», Б.Ж

итков 
«Светофор»

 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

развивать у 
детей азы до

рожной грам
оты, 

расширять з
нания детей

 о светофоре
, о 

значении си
гналов свето

фора; 
- развивать и

нтерес к иск
усству рисов

ания, 
лепки, аппли

кации, форм
ировать уме

ние 
аккуратно по

льзоваться к
леем, кисточ

ками, 
ножницами.

 
Рисование «

Грузовой 
автомобиль»

, аппликация
 

«Автобус», конструиров
ание «Наша

 
улица»  

Физическое развитие 
Укреплять о

сновные мы
шечные груп

пы для 
формирован

ия правильн
ой осанки. 

Формироват
ь умение ори

ентироватьс
я в 

пространств
е. 

Развивать бы
строту, силу,

 выносливос
ть, 

гибкость, ло
вкость. 

Способствов
ать развитию

 мышления, 
воображени

я, творчески
х способнос

тей. 
Формироват

ь выразител
ьность и 

грациозност
ь движений.

 
П/и «Такси»

, 
«Паровозик»

, «Самолеты
» 

«Пешеходы 
и водители»

, 
«Путешеств

ие на 
машинах», «

Доехали», 
«Автомобил

и». 
1-2 неделя м

ая 
День Побед

ы 
Социально- коммуникати

вное Воспитыват
ь детей в дух

е патриотизм
а, 

любви к Род
ине. Познако

мить детей  
с    
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развитие 
государствен

ным праздни
ком – Днём 

Победы. Приобщать 
к культурном

у наследию 
народа. 

Воспитыват
ь уважение к

 защитникам
 

Родины, вет
еранам, на о

снове впечат
лений, 

конкретных 
исторически

х фактов. 
Воспитыват

ь чувство го
рдости за св

ой 
народ, любо

вь к Родине.
 

День рожден
ия города. 

песни «День
 Победы» А.

 
Пахмутовой

 «Священная
 

война» А.Ал
ександрова, 

Чтение расс
каза Л. 

Кассиля «Се
стра» 

Познаватель
ное развитие 

Расширять з
нания о геро

ях Великой 
Отечественн

ой войны, о 
победе наше

й 
страны в вой

не. Знакомит
ь с памятник

ами 
героям ВОВ

. Помочь дет
ям сохранит

ь в 
памяти подв

иг русского 
народа, воин

а – 
освободител

я, воина – за
щитника, ра

звивать 
зрительную 

память, вооб
ражение, 

обогащать и
 активизиров

ать словарь.
 

День рожден
ия города. 

Беседа «Ден
ь Победы 

будем помни
ть мы всегда

 ! 
стихотворен

ие Е. 
Трутневой «

Фронтовой 
треугольник

» 
Презентация

 «Салют, 
Победа!») 

Речевое разв
итие Расширять з

нания детей
 о Великой 

Отечественн
ой войне, ут

очнить 
представлен

ие о защитн
иках страны

 в годы 
войны; Помочь детя

м сохранить
 в памяти по

двиг 
русского нар

ода, воина –
 освободител

я, 
воина – защ

итника, разв
ивать зрител

ьную 
память, вооб

ражение, об
огащать и 

активизиров
ать словарь.

 
Беседы с дет

ьми о войне
, 

о Дне Велик
ой Победы. 

Чтение и раз
учивание 

стихотворен
ий о войне. 

.Художестве
нная лит-ра:

 
С. Алексеев

 «Тульские 
пряники»; Ю

.Коваль 
«Выстрел»; 

И. 
Василевский

 «Победа! 
Победа!»; С

. Алексеев 
«Первый но

чной таран»
; 

М. Зощенко 
«Храбрые 

дети»; Е.Бла
гинина «Ши

-
нель»; А.Ми

тяев 
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«Дедушкин 
орден»; 

Е.Карасёв «Г
ород-герой»

 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

Приобщать 
к культурном

у наследию 
народа. 

Воспитыват
ь уважение к

 защитникам
 

Родины, вет
еранам, на о

снове впечат
лений, 

конкретных 
исторически

х фактов. 
Воспитыват

ь чувство го
рдости за св

ой 
народ, любо

вь к Родине 
познакомить

 детей с одни
м из символ

ов 
Победы в во

йне. 
Аппликация

 
«Георгиевск

ая 
ленточка»Фи

зкультминут
к

а-загадка (им
итация 

движений) Рисование "
Они подарил

и 
нам победу"

. (Открытка 
ко 

Дню победы
) 

Лепка «Воен
ная техника»

 
Физическое развитие 

Совершенст
вовать физи

ческие качес
тва в 

разнообразн
ых формах д

вигательной
 

деятельност
и; продолжа

ть формиров
ать П/и: «Самый

 быстрый», 
«Мы весёлы

е ребята», 
3-4 неделя м

ая 
Скоро лето День города

   
Социально- коммуникати

вное развитие 
Воспитание 

бережного о
тношения к 

природе. Раз
вивать фанта

зию, речь, 
внимание, п

амять, логич
еское мышл

ение. 
Развивать сп

особность н
аблюдать и в

идеть 
красоту прир

оды, беречь 
и любить её.

 
Развитие поз

навательной
 активности 

детей, 
повышение 

интереса к и
стории и кул

ьтуре 
нашего горо

да, формиро
вание чувств

а 
патриотизма

; формирова
ние интерес

а к 
коллективно

й, игровой, п
родуктивной

, 
творческой д

еятельности
. 

Беседы о лет
е 

Рассматрива
ние сюжетно

й 
картины «Ле

то 
прилетело…

» 
 Изображени

я и предметы
 

соответствен
но теме 

занятия (гер
б СПб, 

портрет Пет
ра первого, 

фото достопримеч
ательностей

 
СПб, флаг С

Пб) 
Познаватель

ное развитие 
расширить п

редставлени
е детей о лет

е, как 
времени год

а; 
уточнить зна

ния о лесе (к
акую пользу

 
приносит, чт

о растет); 
воспитывать

 бережное от
ношение к 

растениям, н
асекомым, к

 лесу и его 
Беседа «Что

 такое лето?
» 

Игра «Чего н
е стало?» 
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обитателям;
  развивать в

оображение
 детей . 

 Формироват
ь интерес к с

воей "малой
 

родине" расширять п
редставлени

я детей о сим
волах 

родного горо
да 

формироват
ь восприяти

е целостной
 

картины мир
а, расширять

 кругозор де
тей; 

познакомить
 с именами в

еликих люде
й 

Петербурга,
 их достиже

ниями  
  Беседа «Мой

 город» 
Фото презен

тация 
(портрет Пе

тра I, карта 
Санкт-Петер

бурга, 
Петропавлов

ский собор, 
Летний сад, 

здание 
Адмиралтей

ства, 
памятник «М

едный 
всадник»). 

Речевое разв
итие Расширить и

 уточнить зн
ания детей о

 
временах год

а. Обогащат
ь и активизи

ровать 
словарь по л

ексическим 
темам: «Лет

о», 
«Ягоды», «Д

икие животн
ые», «Насек

омые». 
Учить соста

влять связны
й рассказ с о

порой 
на схему, кар

тину. 
 «Город над Н

евой» 
Расширять с

ловарь за сч
ёт имён 

существител
ьных (город

, крепость, а
нгел, 

собор, шпил
ь, городской

 транспорт, 
пассажирски

й транспорт,
 шпиль, 

экскурсовод
, экскурсия, 

петербуржец
); 

Развивать ло
гическое мы

шление и 
зрительное в

осприятие; 
Развивать ин

тонационную
 выразитель

ность, 
четкость дик

ции; 
Развивать св

язную речь; 

Беседа «Лет
о красное 

приходит» Игра «Чего (
кого) много 

летом?»,Дид
актическая 

игра «Какой
, какая, 

какое?»,«Зак
ончи 

предложени
я названиям

и 
детенышей»

 
Художествен

ная лит-ра: 
Т.Кудрявцев

а «Азбука 
Санкт-Петер

бурга»; А. С
. 

Пушкин «М
едный 

всадник»; Ф
.И.Тютчев  

«Глядел я ст
оя над 

Невой»; С.С
каченов  

«Праздник н
а Неве» 

Чтение загад
ок, пословиц

 
о Санкт-Пет

ербурге. 
Художествен

но- эстетическое
 развитие 

Учить чувст
вовать харак

тер цветов и
 

создавать св
ой образ лет

а. 
Совершенст

вовать компо
зиционные н

авыки: Рисование «
Краски лета

» 
Лепка «Бабо

чка на 
цветочке» 
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умение созд
авать композ

ицию на 
определенну

ю тему.Восп
итывать 

самостоятел
ьность в соз

дании компо
зиции. 

Вызвать у де
тей положит

ельный 
эмоциональн

ый отклик н
а красоту пр

ироды. 
Развивать ум

ение работат
ь в коллекти

ве, 
согласовыва

ть свои дейс
твия друг с д

ругом. 
 Развивать ак

куратность, 
опрятность п

ри 
работе. Умен

ие доводить
 начатое дел

о до 
конца. Восп

итывать уме
ние работать

 в паре, 
договариват

ься между со
бой, помогат

ь, 
совместно р

ешать поста
вленную зад

ачу. 
Воспитыват

ь любовь к м
алой Родине

 
Учить детей

 создавать из
ображение п

о 
представлен

ию; Учить д
етей вырезат

ь дома 
из бумаги, с

ложенной га
рмошкой ил

и 
дважды поп

олам; Совер
шенствовать

 
технику выр

езания ножн
ицами: на гл

аз по 
прямой (стен

ы домов), по
 косой (крыш

и) и 
по сгибам (о

кошки) 

Аппликация
 Цветы» 

 д\и «Что про
исходит в 

городе в раз
ное время 

суток?», «Ка
к го-род 

дышит» Коллективно
е рисование 

«Мой любим
ый город» 

Аппликация
 «Улицы 

нашего горо
да» 

Физическое развитие 
развивать ло

вкость, быст
роту движен

ий, 
умение орие

нтироваться
 в пространс

тве; 
развивать эм

оциональную
 сферу ребен

ка, 
его музыкал

ьный слух; 
формироват

ь исполните
льские навы

ки в 
области пен

ия, движени
я; 

воспитывать
 у детей элем

ентарные на
выки 

здорового об
раза жизни; 

развивать тв
орческие сп

особности 
П/и «Такси»

, 
«Паровозик»

, «Самолеты
» 

«Пешеходы 
и водители»

, 
«Путешеств

ие на 
машинах», «

Доехали», 
«Автомобил

и». 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования  Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).   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 1-2 недели Сентябрь Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация IX-2017 г. Начало учебного года. Стенгазета «День знаний» «Нужно ли соблюдать режим дня?» Организационное собрание «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста» .Конкурс «Осенний букет" Привлечение родителей к оформлению группы 
Анкетирование.  Консультация  Фотогазета  Социальные акции  Родительские собрания 

Поздравительная газета «День работников дошкольного образования» 27.09 Обновление информации в родительском уголке. Родительское собрание   X-2017 г. «Приглашаем к сотрудничеству»,       «Знаете ли вы своего ребенка?» Папка «Осень» Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии»  Субботник  Утренник «Осень». Привлечь родителей к изготовлению костюмов, атрибутов. Привлечь родителей к оформлению зала, созданию атрибутов, а также участие в роли персонажей.  «Какие правила личной безопасности нужно соблюдать на природе»  По запросам родителей. 

 Беседы с родителями Консультация для родителей  Оформление выставки  Социальные акции Организация и проведение праздника Осени      Консультация     Индивидуальные беседы 

     Фотоотчет  Фотоотчет о празднике.      Наглядная информация для родителей «Правила поведения на природе»  
XI-2017 г. Ребёнок и правила дорожного движения.     «Здоровье детей в детском саду» «Гигиена вашего ребенка».  Выставка детских рисунков ко Дню Матери    

Познавательно-игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный»    Наглядная информация для родителей  Оформление выставки     

Оформление плаката «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!»;  Стенды «Внимание! Улица»   Памятка для родителей  Плакат – поздравление ко Дню матери 
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«Как отвечать на детские вопросы». Индивидуальные беседы с родителями XII-2017 г.  Участие в акции «Спасти и сохранить»  Анкетирование родителей по выявлению организации экологического воспитания детей дома  Подготовка к новогоднему празднику    Новогодний праздник Привлечь родителей к изготовлению костюмов, атрибутов.Привлечь родителей к оформлению зала, созданию атрибутов, а также участие в роли персонажей.   

 Акция  Анкетирование    Мастер класс для родителей по изготовлению новогодней игрушки      Совместная деятельность 

 Изготовление кормушек  Наглядная информация «Безопасность дома и на улице»  Формы совместного отдыха родителей и детей. «Новогодние игрушки своими руками»      Выпуск газеты «Новый год» 
I-2018 г. Снятие Блокады Ленинграда.     «С чего начинать обучение грамоте»   «Что нужно знать о своем ребенке» 

Выпуск книги «Бессмертный полк». Создание газеты «Блокадный город».  Тематическая консультация.   Наглядно  информационное 
Плакаты, газеты, книги на военную тематику.  Советы родителям «Зим-ние игры и забавы»  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».   Памятка родителям II-2018 г. «Роль отца в воспитании ребенка»  Оформление родительского уголка День защитника Отечества» « Папа и я» Подготовка к празднику 23 февраля 

Наглядно – информационное  Тематические консультации Выпуск газеты  
Памятка  Поздравительная газета 

III-2018 г. «Праздник Масленица» Организация и проведения праздника «8 марта»  «Осторожно-дорога!»  Папка – передвижка «Широкая масленица»  По запросам родителей 
Мастер класс по изготовлению кукол Коллективные формы Консультация для родителей  Наглядно – информационные  Индивидуальные беседы 

«Масленица»: Народные праздники и обычаи. Фотоотчет о празднике.    Памятка. 
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 IV-2018 г. Субботник для родителей, детей и воспитателей. «Роль родителей в развитии экологической культуры»  Консультация «Расскажите детям о пожарной безопасности»  Организация субботника по уборке территории детского сада.  
Социальные акции.   Консультация  Консультация   Социальные акции 

Беседы с родителями о пользе совместной деятельности в развитии и воспитании ребенка 
V-2018 г. Мой город, мой район. Поздравительная газета «9 мая» Утренник, посвященный Дню Победы. Привлечь родителей к изготовлению костюмов, атрибутов.Привлечь родителей к оформлению зала, созданию атрибутов, а также участие в роли персонажей.   «Что должен знать ребенок в 6 лет о личной безопасности» «Что умеют наши дети» Занятие с участием родителей по итогам проекта.  «На пути к дому» 

Создание фотоальбома, детские сочинения.    Совместная деятельность       Консультации  Коллективные формы   Родительское собрание 

Газета «Блокадный город», «Блистательный Санкт-Петербург». Родительское собрание Фотоотчет о празднике.            Итоговое родительское собрание  Памятки VI-2018 г. Валеологическое воспитание дошкольников. Формирование у детей валеологической культуры. «Как с пользой провести летние каникулы» «Полезные свойства ягод, овощей и фруктов» «Осторожно солнце» «Солнце доброе и злое» 
Конкурс «День здоровья».   Наглядно– информационное Семинар Консультации 

Фотоотчет 
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3. Организационный раздел рабочей программы.  3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.)  Время  Режимные моменты 7.00 – 8.10 прием детей в группу (индивидуальная работа, игры, самостоятельная    деятельность детей) 8.10 – 8.30 утренняя гигиеническая гимнастика 8.30 – 8.40 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 завтрак 9.00 – 9.25 непрерывная образовательная деятельность  9.35 – 9.55 непрерывная образовательная деятельность  10.00 –10.10 второй завтрак 10.10 – 10.30 самостоятельная игровая деятельность 10.30 – 10.40 подготовка к прогулке 10.40 – 12.10 прогулка 12.10 – 12.25 возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, оздоровительные процедуры 12.30 – 12.55 обед 12.55 – 13.00 подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры 13.00 – 15.00 дневной сон 15.00 – 15.30 постепенный подъем, бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика, оздоровительные мероприятия, трудовая деятельность     15.30 – 15.40 подготовка к полднику 15.40 – 16.00 полдник 16.00 – 16.30 совместная образовательная деятельность 16.30 – 17.00 самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 17.00 – 17.05 подготовка к прогулке 17.05 – 18.30 прогулка 18.30 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой  3.2. 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 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. Оказание недирективной помощи воспитанникам.  

 (указать из ФГОС дошкольного образования в соответствии с возрастом детей) Для детей дошкольного возраста (5-6 лет) – ряд видов деятельности, таких 
(Указать, как и в какой форме осуществляется личносто-ориентированный подход к развитию воспитанников) С детьми, испытывающими затруднения во время 
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различных видов деятельности (игровой, исследовательской и продуктивной деятельности). 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

проведения НОД, проводятся индивидуально или в подгруппе развивающие и дидактические игры.  Наблюдение за детьми в различных  видах деятельностях. Работа с родителями воспитанников на тему «Знаете ли вы своего ребёнка?». Индивидуальная работа с детьми в режимных моментах, на прогулках, в совместной работе с семьёй. 
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3.3. 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 занятия  Количество образовательных занятий в день Количество образовательных занятий в неделю Перерывы между занятиями 

75минут 25 минут 3 15 не менее 10 минут Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  Образовательная область Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы Содержание Срок (месяц) Социально-коммуникативное развитие Пространство     Книжный уголок.    Полочка «Обучающие игры».     Зона отдыха.      Игровые зоны.  Уголок театрализации. 

Иллюстрации на тему «Эмоциональное состояние у взрослых и детей». Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. Сюжетные картинки «Профессии». Наглядный материал, способствующий развитию толерантности. Фотоматериал «Моя семья». Уголок «С днём рождения». Сюжетно-ролевые игры. Театрализованные игры.  

Сентябрь   В течение года Ноябрь  Февраль   Октябрь Сентябрь  

Познавательное развитие  Полочка «Обучающие игры»; обучающее пространство. Тематические наборы картинок (обобщающие понятия, профессии, времена года, в течение  года   
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        Полочка умных книг.  Обучающая зона. Познавательно-исследовательское пространство.     Игровое пространство. 

безопасность, народы мира, народно-прикладное искусство, космос, защитники Отечества, День Победы).  Подборка книг, энциклопедий. Числовой ряд.  Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Материалы для пересыпания (крупа, мука, песок). Настольные игры.  

   Ноябрь Сентябрь      В течение года 
Речевое развитие Уголок речевого развития. Картинки предметные, сюжетные. Алгоритм описания предметов. Схемы, модели слов и предложений. Подборка стихов, загадок, пословиц, скороговорок.   

в течение года. 
Художественно-эстетическое развитие Уголок художественно-эстетического развития. Наглядно-дидактические пособия из серии «Народно-прикладное искусство». Репродукции  «Времена года»,  «Народы мира», «Архитектура»,  «Знакомство с городом» 

Март   Сентябрь Декабрь Март Февраль Май Май Физическое развитие Полочка умных книг.         Полочка физического развития. 
Наглядные пособия о здоровом образе жизни «Спорт», «Витамины на столе». Энциклопедия «Анатомия человека».  Подборка подвижных игр и атрибутов к ним.  

В течение года    Октябрь  
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  Образовательная область, направление образовательной деятельности Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 
Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №23 Курортного района Санкт-Петербурга; Комплексно-тематическое планирование к программе «От рожденя до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Н.Н.Авдеева (Безопасность). Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа 5-6 лет. 
Познавательное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №23 Курортного района Санкт-Петербурга; Комплексно-тематическое планирование к программе «От рожденя до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7лет).  Речевое развитие Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №23 Курортного района Санкт-Петербурга; Комплексно-тематическое планирование к программе «От рожденя до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №23 Курортного района Санкт-Петербурга; Комплексно-тематическое планирование к программе «От рожденя до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа 5-6 лет. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №23 Курортного района Санкт-Петербурга; Комплексно-тематическое планирование к программе «От рожденя до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. 



53  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 5-6 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Педагогическая диагностика Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса. С.-Пб, «Детство-пресс», 2014  


