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Аннотация к рабочей программе группы № 11 

 

Рабочая программа подготовительной логопедической группы № 11 разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Срок реализации данной программы: c 01.09 2022г. по 31.08 2023г. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7 лет с учётом их возрастных 

психофизических и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Программа состоит из трёх разделов: 

1.Целевой раздел  

2.Содержательный раздел  

3.Организационный раздел 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее ООПА ДО), основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ООП ДО); Рабочей 

программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» 

(СанПиН 2.4.3648-20). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и др. 

 1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей образовательной программы группы 

№ 11 (подготовительная группа 6-7 лет) соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга, основной образовательной программе дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы группы 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, основной образовательной 

программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры группы и другое. 

 

1.4. Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста 6-7лет. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) соответствует 

ООПА (автор Нищева Н.В. 2019 г.)  

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
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речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

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 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 структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных 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.  
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.5. Значимые для разработки программные характеристики 

Значимые характеристики: группа № 11 является группой компенсирующей направленности, 

приоритетным направлением является обеспечение сохранности и укрепления физического и 

психического здоровья детей и обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности города 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных 

условий; состава флоры и фауны и др. 

В соответствии с ФГОС ДО совместной деятельности взрослых и детей организуется с учетом 

интеграции образовательных областей, для повышения эффективности образовательного процесса 

в нашей группе используются современные образовательные технологии (интерактивная доска, 

компьютер). 

В группе – раздвижные кровати (спальни нет), большинство игр убраны в контейнеры и находятся 

на верхних панелях кроватей, в свободном доступе для детей. Поэтому основное пространство 

группы не перегорожено, что позволяет проводить в группе физкультурные и музыкальные занятия, 

подвижные игры. 

 

Социальные особенности. 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 

процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

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

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

Значимая характеристика – в группу придут новые дети, обновится и коллектив родителей.  

Педагоги группы планируют построить свою деятельность таким образом, чтобы сформировать в 

коллективе доброжелательные отношения не только между педагогом и детьми, но и между 

сверстниками.  Позаботиться о том, чтобы каждый ребёнок проявлял активность на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду во всех видах деятельности. И обеспечивать устойчивое 

эмоционально-положительное самочувствие каждого воспитанника.  

Наша задача – сплотить не только детский коллектив, но и коллектив родителей; 

установить между педагогами и родителями доброжелательные отношения с установкой на 

будущее деловое сотрудничество. 

1.6. Возрастные особенности контингента 

 

Подготовительную  группу №11 посещают        детей, из них мальчиков -  , девочек -      . 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения данной программы детьми 6-7 лет: 

Познавательное развитие: сформированы первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, сформированы элементарные экологические представления, развиты 

умения устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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Развита крупная и мелкая моторика, сформированы элементарные математические представления. 

Развито воображение и творческая активность, умение устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Социально-коммуникативное развитие: способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, старается самостоятельно разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Сформированы первичные представления о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Соблюдает правила дорожного движения. 

Речевое развитие: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет 

рассказы из личного опыта, по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, умеет 

составлять слова из слогов. Проявляет интерес к художественной литературе, способен испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги.  

Художественно-эстетическое развитие:  различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений, лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Создает изображения 

различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрыва, умеет 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях. Определяет 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Физическое развитие: имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. Усвоены основные культурно-гигиенические навыки, 

сформированы основные физические качества, проявляет активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развит интерес к различным видам игр, придумывает собственные 

игры. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями соответствует основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, основной 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через парциальную программу О. 

С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

Программа одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства 

образования РФ, рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать связную речь дошкольников; 

2) Воспитывать звуковую культуру речи; 

3) Развивать лексическую сторону речи; 

4) Формировать грамматический строй речи; 

5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

6) Развивать коммуникативные способности; 

7) Развивать эмоциональную сторону речи. 
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2.2.  Модель образовательного процесса  
Планирование объема занятий на неделю.  

15 - в подготовительной группе; 

Планирование занятий на неделю 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество занятий в неделю 15 

 

В подготовительной группе планируется 15 занятий в неделю продолжительностью не более 30 

минут (450 минут) 

 

Расписание занятий в подготовительной логопедической группе № 11  

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник  

 

9.00-9.30 Ознакомление с окружающим миром 

10.10-10.40 Музыка зал 

11.25-11.40 Физическое развитие на улице 

Вторник 

 

9.00-9.30 Подготовка к обучению грамоте (коррекционная работа 

учителя-логопеда) 

9.40-10.10 ФЭМП 

11.05-11.35 Физическое развитие группа 

Среда 

 

9.00-9.30 Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

9.40-10.10 Лепка 

10.20-10.50 Музыка группа 

Четверг 

 

9.00-9.30 Развитие речи (коррекционное занятие учителя-логопеда) 

9.40-10.10 Рисование 

11.05-11.35 Физическое развитие зал 

Пятница 9.00-9.30 Ознакомление с худ. литературой 
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 9.40-10.10 Аппликация/художественный труд 

10.20-10.50 Конструирование 

 

2.3.  Перспективное планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Область Задачи 

сентябрь ПР Познавательное развитие 

- уточнить представления о Дне знаний, начале занятий в школе. Помочь 

сделать вывод о необходимости получать образование. (Н.С. Голицына 

стр.7) 

- дать представление о Красной книге России, познакомить с назначением 

заповедника, воспитывать деятельную любовь к природе. (Н.С. Голицына 

стр.50) 

- закрепить представление о путях сохранения здоровья; прививать любовь 

к физическим упражнениям, учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, закрепить знание о необходимости питаться полезными 

продуктами. (Н.С. Голицына стр.291) 

- закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и 

систематизировать представления о характерных признаках осени, 

познакомить с народным календарем. (О.А. Скоролупова стр.27) 

ФЭМП 

- закреплять навыки порядкового счета до 10. Закреплять знание состава 

числа из единиц в пределах 5. Формировать умение находить сходство 

геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. (Н.С. 

Голицына стр. 8) 

- учить понимать отношения между числами в пределах 5, закрепить знание 

о составе числа 6 из единиц, упражнять в нахождении предыдущего и 

последующего чисел; уточнить знание о четырехугольнике. (Н.С. 

Голицына стр.52) 

- упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку, закреплять умение 

пользоваться геометрическими фигурами как эталоном, закрепить 

пространственную терминологию. (Н.С. Голицына стр. 295) 

- совершенствование навыка количественного счета в пределах 10, навыка 

счета на слух, навыка соотнесения числа и цифры; совершенствование 

навыков распознавания геометрических фигур. (Н.В.Нищева стр. 17) 

Конструирование 

- активизировать конструктивные умения, полученные в старшей группе. 

Способствовать проявлению самостоятельности и творчества. (Н.С. 

Голицына стр. 10) 

- закреплять умение создавать постройку, развивать навыки творческого 

конструирования; способствовать формированию коллективного замысла. 

(Н.С. Голицына стр. 55) 

- закреплять умение создавать постройки из строительного материала на 

основе представлений, закреплять умение работать сообща, 

самостоятельно распределяя работу в подгруппе. (Н.С.Голицына стр. 297) 

- учить выполнять конструкцию из деталей конструктора; закреплять 

употребление слов, обозначающих названия деталей и инструментов.  

(Н.С. Голицына стр. 86) 

 С-КР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- систематизировать представления детей о школе, учить рассказывать о 

назначении различных предметов, учить понимать суть игровой задачи, 

искать способы ее решения, формировать коммуникативные умения. 

(Л.Л.Тимофеева стр.13) 
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- становление осознанного отношения к выполнению норм и правил 

поведения; способствовать самостоятельному применению полученных 

знаний в игровой, коммуникативной деятельности.(Л.Л. Коломийченко стр. 

47) 

- формирование ценностного отношения к себе и другим людям; 

конкретизировать первоначальные представления о полезных и вредных 

привычках, правилах безопасного поведения.(Л.Л. Коломийченко стр.52) 

- формирование внимательного, заботливого отношения к сверстникам, 

близким людям, животным; обогащать обобщенные представления о 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений. (Л.Л. 

Коломийченко стр.58) 

Закрепить знания правил уличного движения; дать представления о 

съедобных и ядовитых грибах и ягодах; знакомить с профессией 

пожарного. 

 РР - учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя структуру 

построения сюжета, активизировать слова, относящиеся к теме «Школа»; 

совершенствовать умение сравнивать и обобщать, подбирать точные слова 

для обозначения явлений. (Н.С. Голицына стр.11) 

- учить составлять последовательный рассказ, используя развернутые 

описания персонажей; уточнить понятие о предложении. (Н.С. Голицына 

с.55) 

- закрепить представление об опасности непослушания, воспитывать 

чуткость к образной речи, уточнить понимание особенностей народных 

сказок и отличие их от других прозаических произведений. (Н.С. Голицына 

с. 300) 

- продолжать совершенствовать навыки выразительного чтения 

стихотворений; обратить внимание детей на сравнения, как средства 

выразительности; дать представление о предложении как единице речи - 

выделение его из рассказа. (Затулина с.10- Ушакова с.116) 

- учить в подборе антонимов;  учить воспринимать образное содержание 

сказки; развивать поэтический слух, умение слышать и выделять 

выразительные средства. (Н.С. Голицына с. 28) 

-  закреплять умение видеть отличие прозаических и поэтических 

произведений. (Н.С. Голицына с. 41) 

-  упражнять в подборе определений; помочь запомнить стихотворение 

(Н.С. Голицына с. 57) 

-  учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 

характерах героев сказки; формировать умение выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать целесообразность их использования.  

(Ушакова с. 118) 

 Х-ЭР Рисование 

-  развивать способность вписывать композицию в лист. Закреплять умение 

рисовать гуашью, развивать художественный вкус, фантазию и 

воображение (Колдина с. 14) 

- учить выбирать содержание в соответствии с темой; использовать 

набросок простым карандашом, аккуратно закрашивать цветными. (Н.С. 

Голицына с.60) 

- побуждать развернуто рассказывать о своем рисунке, объясняя ситуацию 

и правильное поведение в ней; побуждать отражать в рисунке имеющиеся 

знания, изображать опасные ситуации, закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. (Н.С. Голицына с. 302) 

- активизировать впечатления от осенней природы, побуждать рисовать 

разнообразные деревья, использовать разные краски для изображения 
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стволов, разные приемы, учить располагать изображение по всему листу.   

(Н.С. Голицына с. 42) 

Аппликация 

- закреплять знания об особенностях составления узора на прямоугольнике, 

упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

развивать умение подбирать цвета (Н.С. Голицына с.31) 

- совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания; продолжать формировать умение вырезать много одинаковых 

форм из бумаги, сложенной «гармошкой); формировать умение складывать 

полоску бумаги, совмещая углы и стороны.  (Литвинова с. 217) 

 Лепка 

- закреплять умение передавать форму знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки; учить добиваться точности в передаче 

формы, создавать красивую композицию (Н.С. Голицына с. 306) 

- упражнять в использовании знакомых приемов лепки при реализации 

замысла. (Н.С. Голицына с. 168) 

- продолжать упражнять детей в лепке из отдельных кусков пластилина 

деталей общей фигурки, затем плавно соединяя их с помощью 

примазывания, упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания для выполнения отдельных 

деталей.  (Скоролупова с. 144) 

-  закреплять навыки лепки по частям, из целого куска. (Н.С. Голицына с. 

120) 

 

Худ. ручной труд 

- продолжать учить делать фигурки из шишек, закреплять умение прочно 

крепить к еловой шишке детали. (Н.С. Голицына с. 18) 

- закреплять умение делать аппликацию из  листьев, продолжать учить 

передавать настроение осенней природы. (Н.С. Голицына с. 62) 

 ФР - формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

-продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

октябрь 

 

ПР - обобщить представления о растениях сада и поля, их разновидностях, 

значении для всего живого. (Н.С. Голицына с. 19) 



12 

 

- продолжать знакомить детей с разнообразием грибов, выделяя группы 

съедобных и несъедобных; рассказать о строении грибов; формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе. (Скоролупова 

с.55) 

- расширить знания о сезонных явлениях в природе; закрепление 

представлений о ягодах, о том, где растут ягоды. Уточнение и расширение 

активизации словаря по теме; воспитание любви и бережного отношения к 

природе. (Краузе с. 86) 

- закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры Земли,  их 

красоте и пользе; учить сравнивать разные виды деревьев, находить 

признаки сходства и различия. (Скоролупова с.38) 

ФЭМП 

-Познакомить с математическими знаками «> и <», формировать умения 

составлять математические выражения с ними.; (Н.В.Нищева, стр 36) 

-продолжать совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах десяти; совершенствовать навыки деления целого на две, 

четыре, восемь равных частей. .; (Н.В.Нищева, стр 97) 

-формировать понятие о многоугольнике;  (Н.В.Нищева, стр 97) 

-продолжать формировать умения использовать условную мерку для 

измерения массы сыпучих тел. (Н.В.Нищева, стр 97) 

Конструирование 

-продолжать закреплять умения и навыки работы с бумагой, создавая 

поделки в технике оригами, закреплять умения выполнять поделки, 

используя схему.  (О.А.Скоролупова,  стр 48) 

-продолжать формировать умение использовать особенности природного 

материала и его формы в целях создания целостной, гармоничной 

композиции; продолжать развивать навыки коллективной работы, умение 

образовывать временные коллективы для успешного решения задачи, 

распределять работу, согласовывать свои действия; (О.А.Скоролупова,  стр 

56) 

-продолжать формировать умение детей работать с красками, ножницами, 

клеем , пластилином . (О.А.Скоролупова,  стр 40) 

-продолжать формировать умение детей мастерить поделки используя 

природные материалы, продолжать формировать умение детей работать с 

красками, ножницами, клеем , пластилином . (О.А.Скоролупова,  стр 40) 

 

 

 С-К Р Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование чувства собственного достоинства, полоролевой 

социализации; учить соотносить собственное поведение с благородными и 

достойными образцами, соответствующими полу ребенка.(Коломийченко 

с.66) 

-формирование дружеских, уважительных отношений между сверстниками 

своего и противоположного пола; обогащать обобщенные представления о 

необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, понимания между 

ними.(Коломийченко с.73 ) 

- становление доброжелательного, уважительного отношения к людям 

разных профессий; уточнять и дифференцировать знания детей о 

специфике труда мужчин и женщин. (Коломийченко с.78 ) 

- формирование полоролевой социализации; способствовать проявлению 

интереса к видам спорта, соответствующих полу ребенка.(Коломийченко 

с.84) 
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Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; уточнять 

представление об «островке безопасности», расширять знания о дорожных 

знаках; продолжать знакомить со съедобными и ядовитыми растениями; 

предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности. 

 РР - развивать навыки составления короткого рассказа, развивать навыки 

пересказа текста. (Скоролупова с.57) 

- упражнять детей пересказывать литературное произведение близко к 

тексту; продолжать работу над предложением, словесный состав 

предложений; развивать мышление, память, воображение и 

интонационную выразительность речи. (Затулина с. 32) 

- продолжать учить детей составлять рассказы творческого характера по 

серии сюжетных картинок; упражнять в согласовании слов в предложении, 

в составлении предложений по опорным словам, учить вычленять 

предложения из рассказа, развивать наблюдательность, память и 

воображение. (Затулина с.23) 

- совершенствовать умения составлять рассказы о содержании картины; 

развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. (Затулина с.40) 

- учить понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль, домысливать, 

понимать «написанное между строк»; развивать пантомимические навыки. 

(Скоролупова с.58) 

- учить воспринимать образное содержание произведения; закреплять 

знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской 

сказки, развивать поэтический слух. (Ушакова с.112) 

-  учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры персонажей, закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки; формировать образность речи. (Ушакова с. 114) 

-  учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность поэтического языка, расширять 

представления о пейзажной лирике А.Пушкина. (Ушакова с. 121) 

 ХЭР Рисование 

- формировать умение рисовать по представлению, передавать форму, цвет 

и характерные особенности овощей; развивать умение рисовать крупно, 

красиво располагать изображение на листе; совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. (Литвинова 

с. 13) 

-  формировать умение рисовать деревья и грибы, передавая их строение, 

особенности внешнего вида; развивать умение располагать изображения на 

широкой полосе листа, передавать соотношение предметов по величине. 

(Литвинова с. 31) 

-  формировать умение рисовать куклу в осенней одежде, передавать 

фигуру человека, форму частей тела и одежды куклы, соотносить их по 

величине; формировать умение делать набросок рисунка простым 

карандашом. (Литвинова с. 47) 

- формировать умение рисовать сюжетную композицию, развивать умение 

самостоятельно продумывать композицию рисунка, располагать 

изображения в нижней части листа.  (Литвинова с. 9) 

 

Аппликация 

- формировать умение выполнять аппликацию моркови в технике 

«мозаика», используя геометрические фигуры; совершенствовать умение 

использовать прием наклеивания и резания полоски по прямой, 

формировать умение создавать мозаичные изображения. (Литвинова с. 221) 
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- совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания; продолжать формировать умение вырезать много одинаковых 

форм из бумаги, сложенной «гармошкой); формировать умение складывать 

полоску бумаги, совмещая углы и стороны.  (Литвинова с. 217) 

Лепка 

- упражнять в передаче характерных особенностей овощей приемами 

пальцевой лепки. (Н.С. Голицына с.26) 

- закрепить знание особенностей внешнего вида грибов, упражнять в 

передаче формы разных грибов, используя приемы лепки пальцами. (Н.С. 

Голицына с.45) 

- формировать умение лепить фрукты, передавая их характерные 

особенности, закреплять умение создавать объемные изображения, 

используя освоенные ранее приемы лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, присоединение и примазывание части). (Литвинова с. 151) 

-  по замыслу: учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы, доводить замысел до конца; закреплять разнообразные приемы 

лепки, развивать творчество и воображение. 

Худ.ручной труд 

-  закрепить навыки работы в технике пластилинографии, упражнять в 

приеме сглаживания поверхности. (Н.С. Голицына с. 308) 

- упражнять в умении делать поделку в технике мятой бумаги (дерево) (Н.С. 

Голицына с. 33) 

 ФР - формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  

- Воспитывать решительность, честность, желание участвовать в 

эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, командный дух.  

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве);  

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма; 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

ноябрь ПР - обобщить знания детей о перелетных птицах; развивать творческие 

способности, речь, мышление; воспитывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. (Скоролупова с.156) 

- познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки. (Скоролупова с.146) 

- закрепить названия домашних животных и их детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; рассказать о пище домашних животных. 

(Скоролупова с.71) Тимофеева с. 152 
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- расширять знания детей о диких животных; развивать и поощрять в детях 

познавательную активность, интерес к познанию нового. (Скоролупова с. 

78) 

-формирование представлений у детей о различных видах одежды, обуви, 

головных уборах, обогащение словарного запаса; учить различать виды 

одежды, знать их назначение, определять материалы, из которых они 

изготовлены; закреплять умения классифицировать одежду, обувь и 

головные уборы по сезонам, полу, профессии.  (Краузе с. 96) 

ФЭМП 

-продолжать формировать умение детей составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу, пользуясь математическими знаками; 

продолжать совершенствовать навык порядкового счета в пределах десяти. 

(Н.В.Нищева, стр, 81) 

-продолжать совершенствовать навыки распознавания геометрических 

фигур, закреплять в речи названия геометрических фигур: (прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырехугольник); продолжать совершенствовать 

навыки ориентировки на плоскости; закреплять знания детей о названиях 

осенних месяцев. (Н.В.Нищева, стр, 81) 

-совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; формировать навыки счета двойками; продолжать 

формировать умение составлять условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу, пользоваться математическими знаками «+и =».(Н.В.Нищева, стр, 

113) 

-продолжать совершенствовать навыки счета на слух и счета двойками; 

продолжать совершенствовать навыки распознания объемных 

геометрических фигур-куба, шара, цилиндра, конуса ; (Н.В.Нищева, стр, 

129) 

-продолжать формировать навыки порядкового счета а пределах 10;  

продолжать формировать навык счета двойками; закреплять умение 

составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу; продолжать 

формировать временные представления (времена года).(Н.В.Нищева, стр, 

143) 

Конструирование 

-закреплять у детей представления о строительных деталях ( название, 

форма, свойства). Формировать умение создавать элементарные постройки 

по несложным чертежам.( Л.В.Куцакова, стр .124,  №1) 

-продолжать формировать  представление о зазличныхмашинах, их 

функциональном назначении, строении. Развивать способность к 

плоскостному моделированию, умению создавать сначала плоскую модель 

будущего сооружения, а затем объемную . (Л.В.Куцакова, стр .125, №2) 

-продолжать формировать представление о различных видах самолетов, о 

том, что их строение зависит от функционального назначения 

(пассажирский, военный,и тд. (Л.В.Куцакова, стр .125, №3) 

- развивать навыки конструирования, продолжать знакомить детей с 

конструктором (основными и крепежными деталями), инструментами. . 

(Л.В.Куцакова, стр .125, №4) 

-продолжать формировать умение создавать плоскостные модели из 

геометрической мозаики, а затем использовать их в качестве изображений 

для создания конструкций из строительного материала.. . (Л.В.Куцакова, 

стр .125, №5) 
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 С-КР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование основ уважительного отношения к сотрудникам детского 

сада; обогащать представления детей о назначении детского сада, функциях 

разных помещений. (Коломийченко с.111, 116) 

- актуализировать, обобщать и дополнять представления детей о 

природных явлениях поздней осени; формировать представления о жизни 

растений и животных, природных сообществ поздней осенью. (Тимофеева 

с.137-139) 

-  становление осознанного отношения к выполнению норм и правил 

поведения в детском саду; способствовать проявлению потребности в 

выполнении норм и правил поведения в детском саду.(Коломийченко с. 120 

) 

- дополнять и конкретизировать представления детей семейных 

взаимоотношениях; о семейных и национальных кулинарных традициях; 

поддерживать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

игровой и творческой деятельности. (Тимофеева с. 172-173) 

- воспитание чувства признательности и любви к своей семье;  

конкретизировать первоначальные представления о различных социальных 

функциях людей разного пола в семье. (Коломийченко с. 90 ) 

Продолжать учить узнавать дорожный знак по описанию; знакомить детей 

с понятиями «перекресток», «площадь»; продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения; закрепить знание о явлениях природы (с 

правилами поведения);  закреплять знания правил пожарной безопасности. 

 РР -  учить детей понимать образный смысл загадок, развивать умение строить 

сложные предложения, высказывания типа рассуждений; умение выделять 

звуки в середине, конце и начале слова; (Скоролупова с. 159) 

- развивать умение детей подбирать слова, характеризующие поведение и 

черты характера разных литературных героев; развивать навыки 

диалогической речи, умение выстраивать диалог в заданных 

обстоятельствах, учить детей придумывать сказку. (Скоролупова с.150) 

-  закрепить названия домашних животных и их детенышей; в 

словообразовании  названия профессий людей, ухаживающих за 

домашними  животными; развивать связную речь детей, знание гласных и 

согласных звуков. (Скоролупова с. 73) 

- развивать умение передавать текст точно, последовательно, 

выразительно; упражнять в составлении сложноподчиненных предложений 

с помощью слов: чтобы, потому что; упражнять в подборе антонимов, 

синонимов к прилагательным и глаголам. (Н.С. Голицына с. 330) 

-  продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературный текст, драматизировать его; продолжать работу над 

предложением и словесным его составом, уметь находить место  слова в 

предложении. (Затулина с. 47) 

- познакомить детей с творчеством А.Н. Толстого; учить понимать главную 

мысль сказки, ее мораль; развивать эстетическое восприятие произведений 

художественной литературы. (Скоролупова с. 160) 

- продолжать учить детей понимать жанровые особенности сказки; учить 

понимать главную мысль сказки, ее мораль; учить использовать образные 

выражения, народные пословицы для формулировки идеи сказки; развивать 

эстетическое восприятие произведений художественной литературы. 

(Скоролупова с. 151) 



17 

 

-  продолжать знакомить детей со сказками, учить осмысливать содержание 

сказки; формировать оценочное отношение к героям сказки.  (Скоролупова 

с. 74) 

-  учить понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль, учить 

домысливать, понимать «написанное между строк». (Скоролупова с. 81) 

-  формировать умение целостно воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной формы; закреплять знания об 

особенностях разных литературных жанров; формировать умение 

подбирать сравнения, синонимы, антонимы.  (Ушакова с. 120) 

 Х-ЭР Аппликация 

- продолжать учить детей обводить по шаблону контуры предмета и 

вырезать детали. Совершенствовать умение делать поделку по готовому 

образцу. Побуждать творчески подходить к декоративному оформлению 

поделки с помощью недостающих элементов. Развивать воображение. 

(Д.Н. Колдина стр.24) 

- продолжать формировать умение выполнять аппликацию, различать , 

называть и использовать в аппликации полоски и круглые формы разной 

величины, передавать строение насекомого. (Литвинова с. 225) 

-познакомить детей  новым способом составления аппликации. Побуждать 

к декоративному оформлению работы с помощью доступного 

материала.Развивать аккуратность, мелкую моторику пальцев.  (Д.Н. 

Колдина стр.46) 

Лепка 

-продолжать формировать умение соотносить части по величине и 

передавать строение предмета лепки. Закреплять навыки аккуратной лепки, 

используя освоенные ранее приемы- скатывание, раскатывание . 

Стимулировать развитие и формирование познавательного 

интереса.(Литвинова с. 154) 

- формировать умение задумывать содержание работы, претворять в жизнь 

замысел, доводить задуманное до конца. (Н.С. Голицына стр.401) 

- продолжать формировать умение лепить животных, передавать 

характерные особенности формы части тела, пропорции и движение. 

Закреплять навыки аккуратной лепки, используя освоенные ранее приемы- 

скатывание, раскатывание, прищипывание, оттягивание. Формировать 

умение лепить фигурку животного скульптурным способом, пользоваться 

стекой при лепке, сглаживать поверхность формы. (Литвинова с. 158) 

-  закреплять умение лепить фигуры животных из целого куска, надрезать 

стекой, использовать приемы оттягивания, сглаживания поверхности. (Н.С. 

Голицына с. 338) 

-  Закреплять основные приемы лепки, побуждать выбирать тему, доводить 

замысел до конца. (Н.С. Голицына стр. 17) 

Рисование 

- продолжать детей самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать 

их сказочными узорами. Закреплять умение рисовать концом кисти и всем 

ворсом. Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при 

подборе красивых цветосочетаний. Воспитывать интерес и любовь к 

литературным произведениям.  (Д.Н. Колдина стр.28) 

-продолжать формировать умение детей рисовать насекомых, используя 

различные приемы рисования. (О.А. Скоролупова стр. 152) 

- продолжать формировать представления детей о свойствах бумаги.  

формировать умение сочетать различные приемы и техники  рисования для 

получения выразительного образа. Формировать умение рисовать смятыми 

бумажными тампонами (печать).(О.А. Скоролупова стр. 75) 
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-совершенствовать способность рисовать контур простым карандашом без 

нажима, закреплять умение рисовать спящее (лежащее) животное, 

соблюдая пропорции, форму, строение тела..  (Д.Н. Колдина стр. 60) 

- продолжать формировать умение рисовать русскую народную одежду, 

передавая ее характерные особенности, украшать ее растительными 

узорами (цветами, листьями, стеблями, травками). (Д.Н. Колдина стр. 46) 

Худ.ручной труд 

-продолжать формировать навыки работы в технике пластилинографии. 

(Н.С. Голицына с. 340) 

- продолжать развивать к детей умения создавать художественные образы. 

Формировать эстетический вкус. Развивать фантазию, изобретательность, 

желание экспериментировать (Л.В. Куцакова, стр.133 №1) . 

 ФР - формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  

- Воспитывать решительность, честность, желание участвовать в 

эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, командный дух. 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма; 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

декабрь ПР - обогащать представления детей о временах года, о зимних явлениях 

природы, о деятельности людей в зимний период; способствовать развитию 

мыслительных операций, формировать умение выявлять взаимосвязи 

между объектами и явлениями окружающего мира. (Тимофеева с.176) 

Скоролупова с. 129 

- систематизировать и закреплять знания детей о зимующих птицах, их 

жизни, питании. Уточнять, как люди помогают птицам в зимнее время. 

(Конспект- И. В. Козина с.63 «Лексические темы») 

- систематизировать знания детей о зимних видах спорта, формировать у 

детей обобщенные представления о видах игр, их развивающих 

возможностях (Конспект- Тимофеева с.249) 

- формировать представление о русских народных праздниках, 

познакомить с новогодними традициями России, побуждать рассказывать о 

подготовке к Новому году в семье. (Н.С. Голицына с.239) 

ФЭМП 

-продолжать совершенствовать навыки счета двойками; продолжать 

формировать умения составлять условие и ставить вопрос задачи; 

формировать навыки ориентировки на плоскости; (Н.В.Нищева, стр, 158) 



19 

 

-продолжать совершенствовать навыки счета двойками; продолжать 

формировать умения составлять условие и ставить вопрос задачи; 

совершенствовать навыки конструирования построек из объемных 

геометрических фигур. формировать навыки ориентировки на плоскости; 

(Н.В.Нищева, стр, 158) 

-продолжать совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах десяти; совершенствовать навыки деления целого на две, 

четыре, восемь равных частей. ; формировать понятие о многоугольнике 

(Н.В.Нищева, стр 158) 

-продолжать совершенствовать умение классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию признаков; формировать 

представление о сантиметре как единице измерения длины предмета. 

Продолжать совершенствовать временные представления (дни недели). ; 

(Н.В.Нищева, стр, 200) 

Конструирование 

-продолжать учить детей пользоваться схемами при выполнении поделок в 

технике оригами, отрабатывать выполнение базовых форм « простой 

треугольник и двойной треугольник., развивать навыки выполнения точных 

аккуратных сгибов.  

(О.А. Скоролупова, стр. 132) 

- продолжать учить детей пользоваться схемами при выполнении поделок 

в технике оригами, развивать навыки аккуратного выполнения сгибов.(О.А. 

Скоролупова, стр. 152. 

-упражнять в составлении изображений из счетных палочек, формировать 

умение видоизменять фигуры, выполнять изображения из определенного 

количества палочек.  (Н.В. Голицына, стр.362)  

-упражнять в составлении изображений из счетных палочек, формировать 

умение видоизменять фигуры, выполнять изображения из определенного 

количества палочек.  (Н.В. Голицына, стр.362)  (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

 

 

 С-КР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- становление осознанного отношения к роли человека в развитии 

культуры; воспитывать познавательный интерес к культуре своего и 

других народов. (Коломийченко с. 127) 

- формирование толерантного отношения к культуре других народов; 

конкретизировать первоначальные представления детей о зависимости 

внешнего вида жилья людей, населяющих планету Земля, от разного 

климата, природы. (Коломийченко с. 146) 

- формирование уважительного отношения к результатам труда человека, 

техническому прогрессу; уточнять представления детей об истории труда 

человека, начиная с древних времен и до настоящего времени. 

(Коломийченко с. 152) 

- обогащать представления детей о новогодних традициях народов России; 

знакомить с традициями и персонажами праздника, национальными 

блюдами, костюмами. (Тимофеева с. 234) 

Уточнить и закрепить знание детей о правилах поведения на улице,  о 

различных видах транспорта, о правилах дорожного движения; уточнять 

представление о специальных световых сигналах, углублять знания о 

дорожных знаках; углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня; формировать представление о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни; определить и закрепить полученные знания о значении 

витаминов, о соблюдении навыков гигиены. 
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 РР - познакомить детей с новым стихотворением, помочь почувствовать 

красоту и выразительность языка, прививать чуткость к поэтическому 

слову; развивать память, воображение, интонационную выразительность 

речи. (Затулина с.66) 

- продолжать совершенствовать умение сочинять короткие рассказы и 

сказки на заданную тему; учить детей делить слова на слоги, анализировать. 

(Затулина с. 57) 

-  развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование описания природы, окружающей 

действительности. Закреплять умение детей делить слова на слоги, 

выделять гласные и согласные звуки, определять мягкие и твердые 

согласные.  (Ушакова с. 71) 

- углублять представления о существенных характеристиках  предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов, совершенствовать характер 

и содержание обобщенных  способов обследования предметов. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря детей.(Затулина с. 

72) 

-  познакомить детей с новыми рассказами юмористического содержания. 

воспитывать чувство юмора и интерес детей к литературе этого жанра; 

называть слова с определенным звуком и составлять с ними предложения. 

(Затулина с. 63) 

- учить выразительно читать наизусть стихотворение, замечать 

изобразительно-выразительные средства; составлять лирические сказки на 

определенную тему. (Ушакова с. 130) 

- формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной формы; закреплять знания об особенностях 

( композиционных, языковых) жанра сказки. (Ушакова с. 129) 

- помочь понять смысл сказки, учить аргументировано отвечать на 

вопросы; закреплять представление о жанровых особенностях сказки; 

способствовать эмоциональному восприятию художественных 

произведений. (Голицына с. 247) 

 Х-ЭР Аппликация. 

-продолжать развивать умение располагать изображение по центру листа, 

Совершенствовать умение использовать  наклеивание и разные приемы 

вырезывания из бумаги . (О.Э.Литвинова, стр 236) 

-продолжать формировать умение  обводить контуры по шаблону,  

создавать образ предмета путем вырезания, формировать умение работать 

с ножницами, простым карандашом и клеем. (Д.Н.Колдина стр.40) 

Лепка 

-продолжать развивать навыки лепки барельефа-изображения из 

пластилина на плоской картины. Совершенствовать навыки размазывания 

пластилина по поверхности для создания общего фона композиции. 

Развивать навыки создания выпуклого изображения из пластилина. 

Совершенствовать приемы примазывания  для скрепления частей 

изображения.  (О.А. Скоролупова стр. 136) 

- продолжать формировать умение задумывать содержание работы , 

притворять в жизнь замысел задуманного до конца.(Н.С. Голицына стр.401) 

-продолжать формировать умение лепить человека в спортивной одежде, 

передавать движения, строение и относительную величину. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, формировать умение сглаживать поверхность и 

формы.  (О.Э. Литвинова стр.167) 

- продолжать упражнять в лепке фигуры человека в движении по образцу. 

(Н.С.Голицына стр. 201) 
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Рисование 

-продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 

Развивать творчество, фантазию, наблюдательность, воображение. 

(Д.Н.Колдина стр. 54) 

- продолжать формировать умение передавать в рисунке образ птицы, 

развивать навыки тонирования  бумаги акварелью, получать нужные 

оттенки путем смешивания красок.  (О.А. Скоролупова стр. 134) 

- продолжать формировать умение рисовать с натуры, передать в рисунке 

строение еловой ветви. Цветными карандашами изображать тонкие иголки 

на ветке. Развивать художественный вкус. (Д.Н.Колдина стр. 55) 

-продолжать формировать умение намечать силуэт новогодней елки 

передавать пушистость ветвей, украшать новогоднюю елку разноцветными 

игрушками. Развивать чувство цвета, фантазию, творческие способност.  

(Д.Н.Колдина стр. 56) 

Худ.ручной труд 

- продолжать формировать умение надрезать бумагу по контуру, скреплять 

и украшать поделку. (Н.С.Голицына  стр. 254) 

- продолжать развивать  умение создавать художественные образы, 

формировать эстетический вкус. Развивать фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. (Л.В. Куцакова, стр. №4) 

 

 

 

 

 ФР - Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. Укреплять мышц туловища, ног и рук.   

- Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, дружеские отношения в 

коллективе, решительность, осознанное отношение к своему здоровью, 

эмоционально-положительное отношение к движениям на воздухе в 

зимнее время, стремление к победе, честность. 

- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость, стремление к победе, силу); 

двигательные способности (функции равновесия, координацию движений, 

крупную и мелкую моторику обеих рук, ориентировку в пространстве); 

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма;  

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 

январь ПР - систематизировать и закреплять представления детей о жизни животных 

морей и океанов. (Козина с.135 «Лексические темы) Краузе с. 125 

- познакомить детей с животными полярных районов Земли, 

систематизировать знания об этих животных; помочь детям установить 

причинно-следственные связи между особенностями среды обитания и 

свойствами живых организмов, в этой среде обитающих. (Скоролупова 

с.96) 

- систематизировать и закреплять знания детей о животных жарких стран, 

их повадках, поведении, образе жизни. (Скоролупова с.86 и Козина с. 148) 

ФЭМП 
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-продолжать закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах10, распознавания геометрических фигур;  

формировать умение измерять и сравнивать длину предметов с помощью 

линейки;  (Н.В.Нищева, стр. 295) 

- совершенствовать навык взвешивания предметов на чаше весов ; 

продолжать формировать  знания о геометрических фигурах  (круг, 

полукруг, треугольник, четырехугольник, цилиндр.) . (Н.В.Нищев, стр. 295) 

-продолжать закреплять представления о составе числа ;продолжать 

формировать умение сравнивать предметы с помощью наложения ; 

(Н.В.Нищева, стр 268) 

 

Конструирование 

-продолжать закреплять умение строить здания и мебель из деталей 

строительного конструктора, имеющегося в группе (Н.С.Голицына, стр 38)                                                          

-закреплять умение создавать постройку, развивать навыки творческого 

конструирования. (Н.С.Голицына, стр 55) 

-продолжать формировать умение работать с конструктором, закреплять 

навыки конструирования. (Н.С.Голицына, стр 70)                                                          

 

 С-КР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование положительного отношения к результатам труда человека; 

обогащать первоначальные представления о роли техники в прогрессе 

человечества, расширять представления о выдающихся людях 

России.(Коломийченко с. 158 ) 

- формирование уважительного отношения к истории детского сада; 

уточнять представления о последовательности событий в жизни детского 

сада. (Коломийченко с.181 ) 

- актуализировать и дополнять представления детей о растениях и 

животных, обитающих в разных природных условиях, их общих чертах и 

различиях; знакомить с животным миром жарких стран. (Тимофеева с.458) 

Закреплять знания о назначении дорожных знаков; уточнять знания детей о 

работе сотрудников ГИБДД; учить детей понимать состояние и поведение 

животных, знать, как общаться с ними; развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил безопасности. 

 РР - учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая  речь персонажей; подбирать 

синонимы и антонимы, учить замечать смысловые несоответствия.  

(Ушакова с. 64) 

-  развивать навыки словообразования; развивать умение определять место 

звука в слове, умение делить слово на слоги; развивать диалогическое 

общение детей, умение слушать, высказываться, задавать вопросы. 

(Скоролупова с. 100) 

- учить  детей строить высказывания типа рассуждений; развивать умение 

придумывать сказку; закреплять умение делить слова на 

слоги.(Скоролупова с. 89) 

- учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

понимать ее идею; показывать связь идеи сказки со значением пословицы. 

(Ушакова с. 132) 

- познакомить детей со сказками народов Севера; учить осмысливать 

содержание сказки; формировать оценочное отношение к героям сказки, 

учить оценивать поступки литературных героев с нравственной точки 

зрения. (Скоролупова с. 101) 
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-  познакомить детей со сказками Р.Киплинга; учить осмысливать 

содержание сказки, развивать умение детей с помощью мимики и жестов, 

интонации создавать выразительные образы. (Скоролупова с. 90) 

 Х-ЭР Аппликация 

- продолжать формировать умение создавать выразительный образ в 

аппликации, закреплять умение оформлять и располагать композицию на 

листе бумаги. Развивать воображение, творчество. Закреплять 

представления  о животных крайнего севера. (Д.Н. Колдина стр.50) 

- продолжать формировать умение детей работать с техникой оригами, 

закреплять навыки сгибания бумаги в определенной последовательности. 

Закреплять умение оформлять сюжетную композицию.(Д.Н. Колдина 

стр.48) 

Лепка 

- продолжать формировать умение задумывать содержание работы , 

притворять в жизнь замысел задуманного до конца.(Н.С. Голицына стр.401) 

- продолжать формировать умение использовать различные приемы лепки 

-раскатывание, оттягивание, сплющивать фигурку животного: туловище, 

шею, голову и ноги. Соотносить части по величине и передавать строение 

предмета. О.Э. Литвинова стр.189). 

Рисование 

-формировать умение выполнять сюжетный рисунок, рисовать фигуру 

челоека и здание, соотносить объекты по величине, передавать простые 

движения персонажа, использовать цвет по желанию.  (О.Э. Литвинова 

стр.95) 

- продолжать формировать умение создавать сюжетную композицию, 

рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. Упражнять в закрашивании 

изображения пастельными мелками и растушевке штрихов.(Д.Н. Колдина 

стр. 69) 

- продолжать формировать умение рисовать животное, соблюдать 

пропорции тела. Закреплять умение вписывать изображение в лист. 

Упражнять в рисовании различными материалами в разных техниках. 

Развивать легкие слитные движения при графическом изображении 

предмета. (Д.Н. Колдина стр.64) 

 

Худ.ручной труд 

- продолжать развивать пространственное воображение, память, 

творческие способности, уверенность в своих силах, конструктивное 

мышление. (О.А. Скоролупова стр. 98) 

 

 ФР - Обучать катанию по ледяным дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях 

(при благоприятных погодных условиях)  

- Продолжать знакомить с техников безопасности катания на тюбингах 

(подгибать ноги, держаться за петли).  

- Обучать расчету на один, два, три. Тренировать мышцы пальцев и кисти, 

спины, ног. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему.     

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Развивать быстроту, ловкость, гибкость, 

ориентировку в пространстве, динамическое и статическое равновесие, 

координацию движений, умение реагировать на сигнал, 

сообразительность.  

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 
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февраль ПР - систематизировать и закреплять представления детей о транспорте и его 

назначении. Расширять представление о видах транспорта и профессиях 

людей на транспорте. (Скоролупова с. 103-121) 

- систематизировать и закреплять знания о труде людей в промышленности, 

строительстве, торговле, на транспорте; (Н.С. Голицына с.64) об 

инструментах и материалах, о действиях, выполняемых с помощью этих 

инструментов. (Козина с. 94) 

- закрепить представление о роли армии в истории России, подвести к 

пониманию того, что во все времена народ и армия защищали свою Родину. 

(Н.С. Голицына с. 342)  

- расширять представления детей о комнатных растениях. Учить выделять 

и называть части растения. Закреплять знания детей о потребности 

растений в воде, свете, тепле. Развивать умение находить решение 

проблемных задач. (Тимофеева с. 388) 

ФЭМП 

-продолжать совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10, счета двойками, составления и решения задач, 

распознавания  геометрических фигур. (Н.В.Нищева, стр 215) 

-продолжать формировать умение делить целое число на части, сравнивать 

часть и целое, классифицировать геометрические фигуры; продолжать 

совершенствовать навыки сравнивать предметы по длине. . (Н.В.Нищева, 

стр 252 

-продолжать формировать умение составлять и решать устные задачи,  

упражнять в умении составлять многоугольник из треугольников 

(Н.С.Голицына, стр.345  

 

-продолжать совершенствовать навык количественного и порядкового 

счета, закреплять знания о составе числа; совершенствовать временные 

представления) (времена года) (Н.В.Нищева, стр.282) 

 

Конструирование 

-продолжать формировать умение работать с конструктором, закреплять 

умение крепить к большой площадке ось и колеса. (Н.С.Голицына, стр 86)     

-продолжать формировать представления о составных частях автомобиля, 

формировать умение выполнять конструкцию из деталей конструктора, 

закреплять умение крепить оси и колеса к средней и малой площадкам. 

Закреплять знание названий деталей конструктора и инструментов. . 

(Н.С.Голицына, стр 100)     

-продолжать формировать умение конструировать из строительного 

материала по условию.   . (Н.С.Голицына, стр 114)                                                                                                          

-продолжать формировать умение создавать конструкции по замыслу, 

закреплять навыки конструирования. . (Н.С.Голицына, стр 128)     

 

 СКР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование уважительного отношения к государственным символам; 

обогащать первоначальные представления о символике России; 

стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории 

и культуры своей страны.(Коломийченко с.206) 

-  формирование толерантного отношения к собственной национальной 

культуре и культуре других народов; формировать навыки 

самостоятельного применения полученных знаний в игровой 

деятельности.(Коломийченко с. 212) 

- формировать у детей первоначальные представления о подготовке к 

военной службе, познакомить с великими полководцами; формировать 
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представления о качествах, необходимых для военной службы, вызвать 

интерес к воспитанию у себя лучших качеств, к знакомству с разными 

видами спорта.(Тимофеева с. 335) 

- формирование толерантного отношения к собственной этнической 

культуре и культуре других народов; обогащать первоначальные 

представления о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  

(Коломийченко с. 218) 

Уточнить знания детей о работе сотрудника ГИБДД, объяснить значение 

его жестов; познакомить детей с историей изобретения уличного 

светофора, закреплять знания детей о транспортном и пешеходном 

светофорах; формировать элементарные представления о гололеде; обучать 

детей безопасному поведению в случае возникновения пожара. 

 РР - дать детям представление о предшественниках современных кораблей, о 

том, как люди их использовали; продолжать учить детей свободно 

высказываться, используя свои знания и навыки связной речи. Закреплять 

умение детей делить слова на слоги, выделять гласные и согласные звуки, 

определять мягкие и твердые согласные. (Затулина с. 100) 

- закрепить представление о труде взрослых; продолжать описывать 

предметы, сделанные человеком; учить составлять рассказ из личного 

опыта на основе плана. (Н.С. Голицына с. 71) 

-  учить составлять связный последовательный рассказ, придумывать зачин, 

развитие действия, кульминацию и ее разрешение; учить подбирать слова 

для характеристики тех или иных качеств и признаков; упражнять в 

составлении предложений и делении слов на слоги. (Н.С. Голицына с. 347) 

-  учить анализировать изображения, составлять краткий рассказ, опираясь 

на освоенные представления; способствовать развитию воображения, 

связной речи, обогащению словаря. (Тимофеева с. 385) 

 

-  продолжать учить детей различать жанровые особенности сказки, учить 

связно передавать содержание прочитанного средствами игры – 

драматизаци; развивать пантомимические навыки, умение с помощью 

мимики, жестов, выразительной речи передавать характеры героев. 

(Скоролупова с. 108) 

- закрепить знания о труде людей; упражнять в умении связно выражать 

свои мысли, побуждать задавать вопросы; способствовать пониманию 

основной идеи стихотворения. (Н.С. Голицына с. 73) 

- продолжать знакомить с героизмом солдат в годы Великой Отечественной 

войны; воспитывать чувство благодарности к солдатам, отстоявшим 

свободу; побуждать давать оценку поступкам героев произведения. (Н.С. 

Голицына с. 348) 

-  учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев, 

видеть связь названия текста с его содержанием. (Ушакова с. 135) 

 

 Х-ЭР Аппликация 

-  продолжать формировать умение создавать выразительный образ в 

технике мозаики-обрывания. Закреплять умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя технику обрывания по 

контуру.Развивать отзывчивость и доброту. (Д.Н. Колдина стр.37) 

-продолжать формировать умение создавать объемную поздравительную 

открытку. Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. Развивать 

точность движений и координацию. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение и 



26 

 

самостоятельность. Воспитывать любовь к родиелям.  (Д.Н. Колдина 

стр.56) 

Лепка 

- продолжать развивать навыки лепки из пластина, приемы работы с ними. 

Формировать умение составлять пластин нужного оттенка путем 

смешивания пластилина разных цветов. (О.А. Скоролупова стр.114) 

-закреплять умение лепить предметы, используя знакомые предметы лепки 

. (Н.С. Голицына стр. 77) 

-побуждать создавать коллективную композицию, используя знакомые 

приемы лепки. , передавать фигуру человека в движении.  (Н.С. Голицына 

стр. 353) 

-продолжать учить задумывать содержание работы, претворять в жизнь 

замысел., доделывать задуманное до конца. (Н.С. Голицына стр.401) 

Рисование 

-продолжать формировать умение  рисовать цветными восковыми мелками 

с последующей заливкой черной тушью. Совершенствовать навыки 

подбора нужного цвета и составления оттенков. Развивать чувство цвета и 

композиции. (О.А. Скоролупова стр.108) 

-продолжать знакомить с традиционными русскими промыслами, с 

элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по 

дереву, спецификой создания декоративных цветов.Закреплять умение 

рисовать кончиком кисти и пользоваться палитрой. (Д.Н. Колдина стр. 79) 

-продолжать формировать умение рисовать военный транспорт- танк, 

используя знакомые геометрические формы. Развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать рисунок цветными карандашами. 

Развивать воображение и самостоятельность.  (Д.Н. Колдина стр.76) 

-продолжать формировать умение рисовать цветок с натуры, передавать 

характерные особенности цветка и веточного горшка (форму, цвет, 

строение и соотношение частей по величине). Развивать умение рисовать 

крупно, располагать изображение в центре листа . Продолжать 

формировать умение делать набросок простым карандашом, закрашивать 

рисунки карандашами, не выходя за пределы контура.  (О.Э. Литвинова 

стр.91) 

 

Художественный труд 

- формировать умение конструировать из коробочек разных размеров, 

соединяя их в разных сочетаниях . закреплять умение аккуратно обклеивать 

базовую модель цветной или белой бумагой. Закреплять умение определять 

форму, расположение соотношение по величине. (О.А. Скоролупова стр. 

105) 

-продолжать формировать умение выполнять поделки, используя схему, 

закреплять навык выполнения базовой формы «конверт». Развивать 

мелкую моторику рук. (О.А. Скоролупова стр. 114) 

 ФР - Воспитывать организованность, самостоятельность, честность, 

аккуратность, эмоционально-положительное осознанное отношение к 

выполнению упражнений на улице в зимнее время, командный дух, 

настойчивость. 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
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- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- формировать знания о здоровом образе жизни; расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма; представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

-продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 
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март ПР -  создавать условия для систематизации и обогащения представлений детей 

о весенних явлениях природы, их применения для решения познавательных 

и творческих задач; учить выявлять взаимосвязи в природе, определять 

последовательность событий, объяснять наблюдаемые явления. 

(Тимофеева с. 410; Краузе с. 126; Скоролупова с.125) 

- обогащать представления детей о семье, семейных взаимоотношениях, 

взаимопомощи в семье, воспитывать любовь и уважение к членам семьи, 

вызвать стремление проявлять заботу о них.  (Тимофеева с. 73. Н.С. 

Голицына с. 374) 

- расширение представлений о мебели и ее назначении, дать детям знания 

об истории создания различных предметов мебели, воспитывать интерес к 

предметам окружающей нас обстановки, учить оценивать удобство и 

функциональность вещей. (Скоролупова с.79) 

- систематизировать и закреплять знания детей о видах посуды, ее 

назначении и существенных признаках; о материалах, из которых она 

сделана. Учить сравнивать, классифицировать предметы посуды. (Козина 

с. 124) 

- расширять представления детей о родном городе, продолжать знакомить 

с достопримечательностями Санкт-Петербурга; вызвать  познавательный 

интерес к родному городу.  

 

ФЭМП 

- совершенствовать умения продолжать заданный узор; продолжать 

закреплять умения измерять с помощью условной мерки и сравнивать 

предметы по длине; формировать навыки определения времени по часам.  

(Н.В. Нищева , стр.308) 

-продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку; 

закреплять знания последовательности дней недели; продолжать 

закреплять умение составлять устные задачи.  ( Н.С.Голицына, стр 375) 

-продолжать формировать навыки порядкового счета; совершенствовать 

умение      пользоваться математическими знаками  «< и >»; формировать 

умение составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу; 

продолжать совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

(Нищева, стр 172) 

-продолжать закреплять  знания состав числа «10»; формировать умение 

составлять условие, ставить вопрос и решать задачу. (Нищева, стр 186). 

-продолжать совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

примеры. Совершенствовать временные представления, конструктивных 

навыков .(Нищева, стр 348) 

 

Конструирование 

-закреплять навыки творческого конструирования из строительного 

материала, упражнять в умении анализировать постройку. . (Н.С.Голицына, 

стр 160)     

-продолжать формировать умение конструировать из деталей конструктора 

по рисунку, закреплять умение крепить винтами кронштейны к средней 

площадке. . (Н.С.Голицына, стр 175)     

-формировать представления о сходстве и различии зданий разного 

назначения, закреплять умение строить здания разного назначения, 

передавать архитектурные украшения. Закреплять навыки 

конструирования. (Н.С.Голицына, стр 192)  
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 СКР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- обогащать представления детей о весенних явлениях природы; вызвать 

интерес к подготовке сценок по знакомым произведениям, учить 

включаться в игровую ситуацию, применять освоенные знания; 

формировать умение выявлять взаимосвязи в природе, строить 

рассуждение, вступать в диалог, приводить аргументы, понимать 

собеседника. (Тимофеева с. 413) 

- воспитание чувства признательности и любви к своей семье; обогащать 

представления о составе семьи, нормах этикета, принятых в семье; 

формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия 

по отношению к близким людям.(Коломийченко с. 169) 

-  формирование осознанного, социально ценностного отношения к 

всемирным праздникам; обогащать первоначальные представления о 

планете Земля, об общих праздниках людей, ее населяющих, событиях, 

которыми прославились страны на весь мир. (Коломийченко с.225) 

-  актуализировать знания детей о календаре, сезонах года, весенних 

месяцах, способствовать запоминанию их последовательности; учить 

рассуждать, опираясь на свои знания, опыт, составлять развернутое 

высказывание, аргументировать высказанную точку зрения, делать 

выводы.(Тимофеева с.422) 

- воспитание чувства любви к родному городу; систематизировать знания 

детей о достопримечательностях, об улицах своего города; обучать 

способам практического применения знаний в игровой, речевой 

деятельности. (Коломийченко с. 185) 

Познакомить детей с историей создания велосипеда; расширять 

представления детей о пассажирском транспорте, правилах поведения на 

остановке и в общественном транспорте; формировать представление о 

разнообразных насекомых, о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми; учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, 

прививать любовь к физическим упражнениям. 

 РР - познакомить детей с новым стихотворением, помочь почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; развивать мышление, 

память, чуткость к поэтическому слову; продолжать работу со с словом, 

слогом и звуком как единицами речи. (Затулина с.120) 

-  формировать умение описывать содержание, колорит и настроение 

картины; учить придерживаться структуры описательного рассказа: начало, 

середина, окончание; побуждать использовать в высказывании 

выразительные средства.(Ушакова с. 215) 

- учить пересказывать литературный текст; активизировать в речи сложные 

предложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой 

формы прилагательных, ввести их в активный словарь; образовывать 

однокоренные слова; активизировать в речи антонимы.(Ушакова с. 90) 

-  продолжать совершенствовать умение сочинять небольшие рассказы, 

загадки; продолжать работу над слоговым и звуковым составом слов; 

развивать память, воображение, внятно и отчетливо произносить слова с 

естественной интонацией. (Затулина с. 122) 

-  учить связно высказывать свои впечатления о картине; воспитывать 

умение образно рассказывать о русской природе. Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выделять гласные и согласные звуки, определять 

мягкие и твердые согласные. (Ушакова с. 217) 
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- познакомить с украинской народной сказкой; подвести детей к осознанию 

художественных образов сказки. (Ушакова с. 123) 

-  воспитывать отрицательное отношение к грубости и лени; помочь понять 

сказку, оценить характер главной героини; закрепить знание о жанровых 

особенностях литературных произведений; побуждать вспомнить 

пословицы о трудолюбии и лени.( Н.С. Голицына с. 381) 

- закреплять представление о басне, ее жанровых особенностях; подводить 

детей к пониманию аллегории басни, ее идеи.(Ушакова с. 124) 

- уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок, пословиц; формировать умение 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. (Ушакова с.127) 

- формировать умение выделять в художественном тексте образные 

выражения; специфические литературные обороты. (Ушакова с. 187) 

 ХЭР Аппликация 

-продолжать формировать умение выполнять аппликацию подснежника, 

различать, называть и использовать четырехугольную форму, белый и 

зеленый цвета. Развивать умение располагать изображение по центру листа, 

листья внизу стебелька, цветок на стебельке. Совершенствовать умение 

наклеивать, используя кисть. Упражнять в технике обрывания. 

Формировать умение делать цветы из бумаги путем складывания ее в 

разных направлениях и хорошо проглаживать сгибы. (О.Э. Литвинова 

стр.263) 

- продолжать учить работать с картонной заготовкой, делать прямые 

надрезы до намеченной линии на определенном расстоянии. Закреплять 

умение вырезать круги разного размера и наклеивать их в определенном 

порядке.(Д.Н. Колдина стр.65) 

Продолжать формировать представления детей о технике «декупаж». 

Закреплять умения обводить по шаблону. Аккуратно вырезать и наклеивать 

детали. Развивать мелкую моторику, воображение, эстетический вкус. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение работать 

в паре. (Д.Н.Колдина стр. 67) 

Лепка 

-продолжать  формировать умение детей создавать цветочные композиции. 

Совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать чувство ритма и 

композиции.  (И.А.Лыкова, стр 157) 

- продолжат формировать умение детей лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приемы лепки. .  (И.А.Лыкова, стр 104) 

-  продолжать развивать навыки коллективной работы детей, формировать 

умения совместно планировать и распределять работу. Развивать навыки 

размазывания пластилина по картону для создания фона композиции. 

Развивать чувство цвета, умение подбирать пластилин нужных 

цветов.(О.А. Скоролупова, ч№2, стр 80) 

-продолжать формировать умение лепить предметы посуды, различать и 

называть и использовать формы шара, диска, цилиндра, передавать 

строение предметов. (О.Э. Литвинова стр.171) 

- продолжать упражнять в лепке фигуры человека в движении по образцу  

(Н.С.Голицына, стр 201) 

Рисование 

-продолжать формировать умение рисовать , передавая в рисунке 

характерные особенности весны, самостоятельно выбирать цвет для 

рисования. Совершенствовать умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура. 
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Совершенствовать технические навыки и умения рисования. (О.Э. 

Литвинова стр.105) 

-продолжать формировать умение предавать в рисунке образ девочки-

весны, рисовать фигуру человека, передавая форму частей, простые 

движения, использовать цвет по желанию, проявлять творчество. Развивать 

умение располагать предметы посередине листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым карандашом, закрашивать рисунки не 

выходя за пределы контура.  (О.Э. Литвинова стр.100) 

-продолжать формировать умение детей рисовать с натуры различные вазы 

и подставки, цветы, фрукты, окружающий фон, другие предметы.   

(О.А.Скоролупова, ч №2, стр 81) 

-продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным 

промыслом-гжелью. Формировать умение выделять характерные 

особенности гжельской роспси и украшать шаблоны посуды простейшими 

видами растительных орнаментов. Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краски для получения голубого цвета.  (Д.Н. Колдина, стр 40) 

-  продолжать формировать умение рисовать дом по представлению, 

передавать характерные особенности дома: этажность, форму, величину и 

цвет стен, крыши, окон; количество окон, дверей и их расположение. 

Продолжать развивать умение рисовать крупно, располагать изображение 

в центре листа, использовать материал для рисования по выбору. 

Закреплять умение делать набросок простым карандашом, (О.Э. Литвинова 

стр.114) 

 

Худ. ручной труд 

-продолжать формировать умение творчески подходить к решению 

конструктивных задач, самостоятельно выбирать оригинальные решения в 

формировании задуманного .  (Н.С. Голицына  стр. 379) 

-продолжать формировать умение изображать цветы в технике 

бумагопластики. (Н.С. Голицына с. 386) 

 

 ФР - Воспитывать решительность, честность, желание участвовать в 

эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, командный дух. 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма; 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Апрель  ПР -  расширение и закрепление знаний детей о жизни и творчестве С.Я. 

Маршака, прививать интерес к чтению. (Конспект) 
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- дать элементарные представления о строении Солнечной системы, звездах 

и планетах (Н.С. Голицына с. 454; Скоролупова с.116) 

- расширение и закрепление знаний детей о жизни и творчестве К.И. 

Чуковского, развивать речевое творчество, воспитывать любовь к русским 

поэтам. (Конспект) 

- углублять и расширять знания детей о  творчестве А.С.Пушкина, 

формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, развивать умение проявлять интерес к литературным сказкам, 

расширять кругозор детей. (Ушакова с. 125) 

 

ФЭМП 

-продолжать совершенствовать навыки порядкового и количественного 

счета в пределах 10; формировать умения подбирать по образцу и называть 

предметы определенной формы, преобразовывать геометрические фигуры 

по заданным условиям; Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, на листе бумаги в клетку, навыки 

ориентировки во времени.  

(Нищева, стр 360) 

-продолжать упражнять в определении времени по часам, формировать 

знания о простейших топографических знаках, упражнять в кмении 

двигаться в соответствии с планом , схемой. (Н.С.Голицына, стр 459) 

-продолжать совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета, вычислительных навыков, умения измерять длину предметов с 

помощью линейки, навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

(Нищева, стр 375) 

-продолжать формировать навыки количественного и порядкового счета; 

формировать умение измерять расстояние с помощью условной мерки и 

линейки; закреплять представление о симметрии, совершенствовать 

умение делить целое на части. (Нищева, стр 422) 

 

 

 

 

Конструирование 

-продолжать формировать умение отбирать необходимые детали, украшать 

постройку. Способствовать формированию замысла. . (Н.С.Голицына, стр 

227)   

-продолжать формировать умение сроить по чертежу, схеме, придавая 

постройке сходство с оригиналом.  . (Н.С.Голицына, стр 262)     

-продолжать формировать умение строить по чертежу (схеме). Закреплять 

знания названий судов. . (Н.С.Голицына, стр 282)  

-продолжать формировать умение создавать постройки из строительного 

материала на основе представлений.  . (Н.С.Голицына, стр 298)   

 

 СКР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование уважительного, бережного отношения к результатам труда 

русских людей; уточнять первоначальные  представления об особенностях 

труда в городе и деревне.(Коломийченко с. 252) 

- обогащать представления детей о космических телах, их наиболее 

наглядных свойствах; учить целенаправленно осуществлять наблюдение, 

находить ответы на вопросы, различными способами фиксировать 

результаты наблюдений. (Тимофеева с. 448-449) 
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- формирование уважительного отношения к истории  страны; обогащать 

первоначальные представления о великих городах России.(Коломийченко 

с.188) 

- формирование уважительного отношения к русской традиционной одежде 

как элементу русской традиционной культуры; конкретизировать 

первоначальные представления о специфике русского традиционного 

костюма.(Коломийченко с.258) 

Знакомить детей с опасными ситуациями на участках пешеходной  части 

улицы  и с соответствующими мерами предосторожности; расширять 

знания детей о дорожных знаках; дать представление о строении глаза и как 

беречь зрение. 

 РР - познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть; 

продолжать учить детей слоговому и звуковому анализу слов; развивать 

память, интонационную выразительность речи.  (Затулина с. 134) 

- продолжать учить составлять рассказ по картине, рассказывать о 

предшествующих и последующих событиях. (Н.С. Голицына с. 462) 

- учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые 

обороты из текста; активизировать употребление глаголов, изменять силу 

голоса и темп речи.(Ушакова с. 95) 

- формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение , 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом; тренировать 

в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. (Ушакова 

с.97) 

-  познакомить детей с новой сказкой, воспитывать чувства сострадания и 

сочувствия к героине сказки; развивать интонационно – выразительную 

речь, мышление, память. Воспитывать интерес и любовь к художественной 

литературе.(Затулина с. 116) 

- обобщить представления о полете в космос; закрепить использование 

слов, связанных с космической тематикой; познакомить с жанром 

литературы мифом, помочь понять его художественные особенности. (Н.С. 

Голицына с. 464) 

-  познакомить детей с новым произведением, вызвать сочувствие к 

животным, воспитывать чувство доброго юмора; прививать чуткость к 

поэтическому слову, обратить внимание на  образные выражения. 

(Затулина с. 137) 

- углублять и расширять знания о творчестве А.С. Пушкина; формировать 

умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать 

и выделять изобразительно-выразительные средства, понимать их 

значение.(Ушакова с. 125) 

 ХЭР Аппликация 

- продолжать формирование  умение делать буквы разноцветными, 

выполнять аппликацию в технике «мозаика», используя геометрические 

фигуры,  цвет- по желанию ребенка. Развивать чувство ритма. Продолжать 

закреплять навыки техники обрывания .Формировать умение создавать 

мозаичные изображения.( О.Э.Литвинова, стр.286) 

-продолжать закреплять умение вырезывать из бумаги сложенной вдвое. 

(Н.С.Голицына, стр 471) 

 

Лепка 

- продолжать формировать умение лепить предложенного героя по 

прочитанному произведению, самостоятельно выбирая способ лепки, 

передавая характерные особенности формы частей тела, пропорции и 

движения. Закреплять навыки аккуратной лепки, используя освоенные 

ранее приемы лепки.(О.Э.Литвинова, стр 193) 



34 

 

- продолжать совершенствовать умение лепить фигуру человека; 

предложить варианты лепки конструктивным или комбинированным 

способами. (И.А.Лыкова, стр. 187) 

- продолжать учить детей создавать коллективную пластическую 

композицию по мотивам литературного произведения. Формировать 

умение планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику лепки.. И.А.Лыкова, ст. 

122)  

  

- продолжать учить детей создавать коллективную пластическую 

композицию по мотивам литературного произведения. Формировать 

умение планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику лепки.. И.А.Лыкова, ст. 

122) (продолжение) 

Рисование 

-формировать умение рисовать на тему  «Мой любимый герой сказок 

С.Я.Маршака», передавать характерные особенности строения, формы и 

величины частей. Развивать умение рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа, использовать материал для рисования по 

выбору детей (О.Э.Литвинова, стр 118) 

- продолжать формировать умение детей рисовать звездное небо, используя 

приемы процарапывания. Упражнять в работе с тушью. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, чувство цвета и 

самостоятельность. (Н.Д. Колдина, стр. 106) 

 

- продолжать формировать умение передавать в рисунке сюжет из сказки, 

самостоятельно выбирать эпизод для изображения. Развивать воображение, 

творчество, умение рисовать главных героев крупно, располагать их по 

центру листа, передавать соотношение предметов по величине. 

О.Э.Литвинова, стр.  122) 

-продолжать формировать умение рисовать сказочного персонажа, 

самостоятельно подбирать и отображать в работе особенности и 

характерные черты задуманного образа. Закреплять умение рисовать героя, 

соблюдая пропорции его тела. Развивать творчество, фантазию, чувство 

композиции. (Н.Д.Колдина, стр 52) 

 

Худ. ручной труд 

-формировать умение детей вырезать пятилучевые звезды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы. Развивать внимание, 

чувство формы. (И.А.Лыкова, стр. 179) 

-продолжать формировать умение создавать коллективную аппликативную 

композицию по мотивам литературного произведения. Развивать моторику 

рук. . (И.А.Лыкова, стр. 124) 

 

 ФР - формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  

- Воспитывать решительность, честность, желание участвовать в 

эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, командный дух. 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
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- развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни; расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма; 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;  

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 

май ПР - закрепить представление о том, как русские люди защищали свою страну 

в годы Великой Отечественной войны, и как народ чтит память павших за 

свободу своей Родины. Воспитывать уважение к памяти героев, гордость за 

свою страну.  ( Н.С. Голицына с. 513) 

- способствовать развитию у детей умения выделять существенные 

признаки весеннего периода, соотносить изменения в природе с жизнью 

зверей и птиц; обобщить знания детей о перелетных птицах. (Скоролупова 

с. 156) 

- уточнить знания детей о школе, закрепить название и назначение учебных 

принадлежностей. Воспитывать положительное отношение к школе и 

стремление учиться. (Н.С. Голицына с.551) 

- закрепить знания детей о временах года, о сезонных изменениях в 

природе, связанных с различными временами года. Развивать 

представления детей о сезонных изменениях в природе в летний период; 

научить выявлять главные особенности каждого летнего месяца. 

(Скоролупова с.166) 

ФЭМП 

-продолжать формировать умение  составлять условия и ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «= 

».продолжать совершенствовать умения измерять длину предмета с 

помощью условной мерки и линейки; формировать представления о мерах 

длины. 

(Нищева, стр 321) 

-продолжать формировать навыки количественного счета (прямого и 

обратного); формировать умение делить предметы на несколько равных 

частей; закреплять знания о составе чисел первого десятка; 

(О.А.Скоролупова, стр 156) 

-закреплять вычислительные навыки, умения измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой, временных представлений (времена года, 

месяцы). (Нищева, стр 436) 

  

 

Конструирование 

-продолжать формировать умения конструировать  на плоскости из  

цветных палочек,   закреплять знания о геометрических фигурах, 

формировать умение конструировать фигуры , побуждать комментировать 

свои действия , определяя местоположение отдельных частей изображения.  

(Н.С.Голицына, стр. 329) 
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-    закреплять умение сооружать постройки, побуждать соотносить и 

варьировать части постройки, закреплять навыки творческого 

конструирования из строительного материала. .  (Н.С.Голицына, стр. 424) 

-закреплять умение конструировать более сложные модели из деталей 

конструктора, используя различные способы соединения деталей.  

(Н.С.Голицына, стр. 480) 

-закреплять умение реализовывать замысел, развивать фантазию и 

творчество. Формировать умение представлять свой проект.  

(Н.С.Голицына, стр539). 

 СКР Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

- формирование основ уважительного отношения к культурным ценностям; 

обобщать первоначальные представления о жилище русского человека, его 

разновидностях и устройстве. (Коломийченко с. 241) 

-  формирование толерантного отношения к культуре других народов; 

обогащать первоначальные представления о расовых различиях между 

людьми. (Коломийченко с. 286) 

-  способствовать актуализации представлений детей о правилах поведения 

в природе; учить видеть взаимосвязи различных событий, явлений, на 

элементарном уровне оценивать поступки как опасные для природы и 

человека, выбирать экологически верные модели поведения. (Тимофеева 

с.532) 

-  создавать условия для применения детьми знаний о явлениях природы,  

характерных для весны и лета; активизировать в речи понятия, связанные 

с названиями весенних и летних месяцев, явлений природы, учить 

использовать обобщающие понятия.(Тимофеева с. 547) 

Закреплять знания ПДД и дорожных знаков; обобщить знания правил 

поведения в экстремальных ситуациях, научить предотвращать эти 

ситуации. 

 

 РР - обобщить представления о празднике Победы; закреплять умение 

составлять связный последовательный рассказ по картине на основе плана; 

упражнять в подборе определений, эпитетов.( Н.С. Голицына с. 516) 

-  обобщить и закрепить знания детей о птицах и животных весной; 

продолжать формировать навыки диалогической и монологической речи, 

грамматически правильно строя предложения; закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выделять гласные и согласные звуки, определять 

мягкие и твердые согласные. (Затулина с. 131) 

- закреплять умение составлять рассказ на заданную тему; активизировать 

употребление прилагательных; учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову. (Ушакова с. 106) 

- побуждать вспоминать и рассказывать об интересных событиях, 

произошедших за время посещения детского сада; упражнять в составлении 

предложений со словами: детский сад, школа, друзья. (Н.С. Голицына с. 

554) 

- формировать представление о жизни детей в военное время; помочь 

понять идею произведения: от нападающих нужно защищаться и защищать 

других. (Н.С. Голицына с. 517) 

- учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл; помогать осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и поговорок. (Ушакова с. 139) 

- подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини; закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки. (Ушакова с. 140) 

- (Ушакова с. 148) 
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 ХЭР Аппликация 

- закреплять навыки работы с бросовым материалом, дополнять деталями, 

продолжать формировать умение создавать коллективные композиции, 

договариваться о распределении работы. .(Н.С.Голицына, стр 522) 

- формировать представление детей о технике «плоскостное торцевание». 

Показать основные приемы работы, развивать мелкую моторику, 

творческое мышление. (Н.Д.Колдина, стр 74) 

  

Лепка 

-побуждать придумывать оформление работы с, используя способы налепа. 

Закреплять навыки работы с пластилином и стекой. .(Н.С.Голицына, стр 

521) 

-  продолжать развивать навыки лепки из целого куска пластилина, 

используя приемы оттягивания, сплющивания, прищипывания; закреплять 

умение использовать прием наложения пластилина одного цвета на 

другой..      ( О.А.Скоролупова, стр 163) 

-закреплять навыки аккуратной лепки, использовать освоенные ранее 

приемы лепки- скатывание, раскатывание, оттягивание и прищипывание. 

Продолжать пользоваться при лепке стекой, сглаживать поверхность  

формы. (О.Э.Литвинова, стр 209) 

- закреплять представления детей о  цветах, закреплять умение лепить 

луговые растения, передавая поделке характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке устойчивость.  Развивать мелкую 

моторику, наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе.  

(И.А.Лыкова, стр.196) 

 

Рисование 

- продолжать формировать содержание рисунка в соответствии с 

тематикой, закреплять навыки работы с акварелью.(Н.С.Голицына, стр 518) 

-продолжать формировать знания детей о пейзаже как о виде живописи. 

Формировать умение самостоятельно выбирать сюжет и передавать в 

рисунке характерные признаки весны, используя соответствующие 

цветовые сочетания. (Н.Д.Колдина, стр 103) 

 

-закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно, составлять 

декоративный узор из разнообразных элементов. Упражнять в подборе 

красивых сочетаний цветов. Развивать творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, самостоятельность. (Н.Д.Колдина, стр 

121) 

 

-продолжать формировать знания детей о хохломском промысле, 

закреплять навыки изображения узора. Упражнять в рисовании всем 

ворсом и концом кисти. Развивать плавные, безотрывные движения руки.  

(Н.Д.Колдина, стр 119) 

 

Худ. ручной труд 

-продолжать формировать умение создавать коллективные композиции, 

договариваться о распределении работы. .(Н.С.Голицына, стр 522) 

- продолжать формировать умение создавать коллективные композиции, 

договариваться о распределении работы. .(Н.С.Голицына, стр 522) 

(Продолжение) 

 ФР - формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ней.  
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- воспитывать решительность, честность, желание участвовать в 

эстафетах, стремление к победе, организованность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, командный дух. 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

- развивать психофизические качества  (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); двигательные способности (функции 

равновесия, координацию движений, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, ориентировку в пространстве); 

- обогащать представления детей о гигиенической культуре; воспитывать 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила; 

- продолжать развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Родительские собрания на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

«Права и обязанности родителей. Цели и задачи на новый 

учебный год». 

Цель: 

1. Познакомить родителей с распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10. 2013 № 2524-р об утверждении Методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования средств физических и юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

2. Ознакомить родителей с основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт- Петербурга. 

 Цели и задачи на новый учебный год. 

3. Права и обязанности родителей. 

4. Основные требования СанПин (здоровье детей, режимы) 
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5. Выступление учителя-логопеда, педагога- психолога. 

5. Выбор родительского комитета.  

                                                             Декабрь 

Родительское собрание на тему: «Безопасность детей –  забота взрослых». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

1.Обобщить имеющие знания и навыки безопасного поведения по основным разделам: 

-безопасность на воде 

-пожарная безопасность; 

-безопасность в быту 

-безопасность на дорогах. 

2.Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам 

развития у детей навыков безопасного поведения. 

3.Заинтересовать родителей проблемой безопасности. 

4. формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребёнка; 

 

                                                                    Май 

Итоговое родительское собрание на тему: 

«Подведение итогов воспитательно- образовательной работы за 2022-2023 учебный год» 

Задачи: 

1.Дать родителям информацию об итогах воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 

учебный год; об уровне готовности детей к школе. 

2. Выступление учителя – логопеда.   

3. Подведение итогов работы родительского комитета за учебный год; вовлечение родителей к 

подготовке к выпускному вечеру. 

2.5. Мероприятия в группе на 2022г- 2023г. 

 

Месяц  События Задачи 

Октябрь-

ноябрь 

Наши любимые 

книги 

- дополнять и конкретизировать представления детей о 

разновидностях книг и о жанрах произведений 

художественной литературы и фольклора, о роли книг в 

жизни человека; 

- формировать умение различать жанры произведений при 

прослушивании и рассматривании иллюстраций; 

- создавать условия для систематизации и применения 

освоенных представлений; 

- формировать умение подбирать книги (произведения) 

определенного жанра в соответствии с поставленной 

задачей; 

- учить понимать суть практических и познавательных 

задач, проблемных ситуаций, предлагать их решение с 

опорой на содержание знакомых произведений;  

- учить понимать основную мысль произведений, 

сопоставлять фрагменты рассказов, сказок и пословицы; 

- поддерживать интерес к восприятию произведений 

художественной литературы и фольклора.  

Методическое пособие, используемое для выполнения 

образовательно-воспитательных задач: Л.Л. Тимофеева 

стр.425 

«Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром» 



40 

 

 

Февраль-

март 

Как устроен 

человек? 

- актуализировать, дополнять и конкретизировать 

представления детей о внешнем строении человека, 

формировать первичные представления о внутреннем 

строении человека, системах органов; 

- создавать условия  для применения освоенных 

представлений в разных видах деятельности, для решения 

игровых, практических и познавательных задач в 

повседневной жизни; 

- формировать представления о важности владения 

знаниями о своем организме, умения осуществлять 

самонаблюдение, заботиться о своем здоровье;  

- обогащать представления о наблюдении и опытах как 

способах изучения строения и работы организма человека, 

об ограничении использования данных способов; 

- способствовать актуализации представлений, освоенных 

в ходе изучения других тем; 

- уточнять и конкретизировать представления о правилах 

здорового образа жизни, учить соблюдать их.  

Методическое пособие, используемое для выполнения 

образовательно-воспитательных задач: Л.Л. Тимофеева  

стр.264 «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром» 

Апрель Государственная 

символика 

России 

 - обобщить и закрепить знания о государственных 

символах России – гербе, флаге, гимне; 

- дать сведения об истории возникновения герба России; 

- воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам. 

Методическое пособие, используемое для выполнения 

образовательно-воспитательных задач: Н.С. Голицына 

стр.155 

«Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная группа. Интегрированный подход»;  

О.А. Скоролупова стр.5 

 

 

 

2.6. План летней оздоровительной работы  

Полностью соответствует календарному плану воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год (приложение к рабочей программе воспитания). 

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачи, 

формы, цикличность и содержание которой соответствуют основной образовательной программе 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга 

и закреплены в рабочей программе воспитания, утвержденной на 2022-2023 учебный год. Все 

проекты, события, мероприятия проводятся согласно календарному плану воспитательно-

образовательной работы на 2022-2023 год. 

 

2.8. Культурно – досуговая деятельность: события, развлечения, мероприятия соответствуют 

календарному плану воспитательной работы на 2022/2023 учебный год приложение к 
Рабочей программе воспитания ДО 2022 – 2023г. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Гибкий режим 

 

Гибкий режим дня 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 08.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми, подготовка к образовательной 

деятельности педагога с детьми 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия     10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

Уход детей домой 

16.20-17.50 

 

 

 

17.50 – 18.00 

 

3.2. Режим двигательной деятельности детей 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 30 30  30 

3 Музыкальные занятия 30   30  

4 Физкультминутки Ежедневно 6 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 35 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

35 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20 минут 
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Итого за первую половину дня 2 часа 36 минут - 156 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в 

группе 

Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 30-35 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30-

35 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 55 минут – 155 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 5 часов 11 минут– 311 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 

минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

 

 

3.3. Хранение и утилизация детских работ по художественному творчеству: 

 

 Работы детей хранятся в папке «Художественно-эстетическое развитие» за исключением тех 

работ, которые ребенок по своему желанию забирает домой.  

В летний период хранятся только те работы детей, которые ребенок хочет оставить в ДОУ. 

Хранение детских рисунков в папке «Художественно-эстетическое развитие» с 01.09. 2022г.по 

26.12.2022г. (срок хранения) 

 Выдача детских рисунков родителям - 27.12.2022г. 
Хранение детских рисунков в папке «Художественно-эстетическое развитие» с 11.01.2023г.  по 

23.05.2023г. (срок хранения) 

Выдача детских рисунков родителям - 24.05.2023г. 

Видео и аудио записи, не востребованные родителями, утилизируются. (29.05.2023г.) 

Работы по художественному конструированию после выставки работ отдаются на руки детям и в 

группе не хранятся. 

3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
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материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансформируе

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 
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(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 
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калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, дуги-

воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная. 

 

3.5 Модель ежедневного календарного планирования 

Ежедневное календарное планирование заполняется ежедневно в электронном виде и хранится на 

Google диске. Распечатывается и прошивается один раз в квартал. 

 

Дат

а  

Образовательн

ые задачи на 

день 

Совместная 

деятельность с 

учетом 

интеграции 

образовательн

ых областей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальн

ая работа 

Прогулк

а 

Работа с 

родителям

и 

 

3.6. Модель организации совместной образовательной деятельности 

Число 

месяц 

год 

 Образовательные  

   задачи на день 

 Совместная деятельность с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

 

День 

недели 

 

 

Познавательное  

развитие 

1-я половина дня 

Утренний сбор 

2-я половина дня 

Вечерний сбор 

  Занятия, д/игры, наблюдения, 

беседы, экскурсии, проекты, 

исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Занятия/СОД, развивающие 

игры,  

досуги, занятия по 

интересам, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей, беседы, 

игры со строительным 

материалом. 

 Речевое развитие 

 

Занятия, беседы, 

дидактические и 

 индивидуальная и 

подгрупповая работа, 
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развивающие, словесные 

игры, чтение художественной 

литературы. 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

разучивание. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование КГН, беседы, 

самообслуживание, трудовые 

поручения, дежурства по 

столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке 

к занятиям, 

формирование навыков 

культуры общения, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры, 

игры с ряженьем, с/р игры, 

работа в книжном уголке, 

драматизация, беседы по 

ОБЖ, ПДД, ППБ, 

самообслуживание, 

ситуативный разговор. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности, 

художественное 

конструирование, праздники, 

приобщение к искусству, 

музыкально – дидактические 

игры. 

Развлечения, 

самостоятельная и 

совместная творческая 

деятельность детей, 

знакомство с 

произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, 

песни, загадки, хороводы, 

заклички) кукольные 

театры.  

 
Физическое развитие 

 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, 

Прогулка в 1-ю половину дня. 

(п/игры, игры соревнования, 

хороводные игры) 

Пальчиковые игры, 

подвижные упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

физкультминутки на 

занятиях, физкультурные 

занятия. 

Бодрящая гимнастика после 

сна, дыхательная 

гимнастика, физкультурные 

досуги, игры и развлечения, 

самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка во 2-ю половину 

дня (индивидуальная работа 

по развитию движений),  

п/игры, хороводные, игры 

малой подвижности.  

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа с родителями 

 

 

по всем образовательным 

областям 

 

 

индивидуальные беседы, 

консультации по запросу 

родителей, наглядная 

информация, 

 

по всем образовательным 

областям, 

 

 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

совместных 

образовательных проектов. 

Консультации по запросу 

родителей. 

 

 

Задачи утреннего сбора 
- Установить комфортный социально-психологический климат.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 
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- Познакомить детей с новыми материалами.  

- Организовать планирование детьми своей деятельности.  

- Организовать выбор партнеров.  

  

Задачи вечернего сбора  
- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что 

получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое поведение в группе. 

 

3.7. Модель занятия 

 

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности 

 

Сценарий образовательной деятельности 

Этапы занятия Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность детей 

Вводная часть 

(организация) 

   

Вводная часть 

(мотивация) 

   

Основная часть    

Динамическая пауза    

Рефлексия     

 

3.8. Модель прогулки 

 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

 

3.9. Модель индивидуальной работы  

 

Задачи Предмет (объект) 

беседы 

Практика 

применения 

Рефлексия Результат деятельности 

 

3.10. Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса в группе № 11 проводится в сентябре, январе и мае 

учебного года. 

Соответствует педагогической диагностики Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 

2018 год. 

3.11. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-воспитательных 

задач перспективного планирования. 

Образовательные  

области  

Методическая литература 

 

Ежедневное 

календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и 

прошивается 1 раз в квартал. 
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Познавательное 

развитие 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР» ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016  

2. Скоролупова О.А «Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО» (части 1 и 2). Издательство Скрипторий, 2017. 

3. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Подготовительная группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство 

Скрипторий ,2021г 

4.Н.В. Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ» ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

5. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 

6. Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим» ООО Русское слово, 2021г. 

7. Е.Н. Краузе «Конспекты  по ознакомлению с окружающим» 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021г. 

8.   Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»  

 М.: ТЦ Сфера, 2021г 

Речевое развитие 1.Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), общим 

недоразвитием речи» 2019г. (в электронном виде) 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

ТЦ Сфера, 2020г Парциальная программа 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» ТЦ Сфера.  2017г. 

4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников литературой и развитием 

речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016г 

5. Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников пересказу» 

Учебно-методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.  – М., 

Центр педагогического образования, 2015г 

6. Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа» 

Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016 

7. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная группа» 

М.: ТЦ Сфера, 2022 

8. И.В. Козина «Лексические темы по развитию речи» подготовительная 

группа  2018 

 

Социально – 

коммуникативное 

  развитие 

1.В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.» -СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г.  

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности».  

М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

3. Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И. «Дорогою добра» Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. 

ТЦ Сфера, 2020г.   

4. Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

5. Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015г 

6. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения» М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

7.Т.И. Данилова Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. СПБ.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2020 Г. 
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8. К.В. Петрова «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах» Парциальная программа. –СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2017 г. 

9. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2019 г. 

10. Е.А. Брагина «Уроки безопасности. Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 2021  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» Мозаика-Синтез, 2017г 

2. Колдина Д.Н. «Аппликация детьми  6-7 лет» Мозаика-Синтез, 2018г 

3.Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 5-7 

лет» Издательство Гном, 2017г. 

4.Н.Н. Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам» наглядно-дидактическое пособие. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2016 г. 

5. О.Э. Литвинова «Рисование, лепка, аппликация» С 6-7 лет 

«Издательство Детство-Пресс», 2022г 

6.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» «Издательство   Цветной мир» 2019г 

Физическое 

развитие 

1.Кошлева Г.А. «100 игр для развития дошкольника. Игры на каждый день 

про все на свете.» Г.А. Кошлева – Волгоград: Учитель 

2. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду» Используется 

для организации прогулок. (подвижные игры, беседы, индивидуальная 

работа по физическому развитию) 

ТЦ Сфера, 2015г 

3. Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015г 

4. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие» 

М.: ТЦ Сфера, 2017; Беседы о человеке - 2017 

5. Лисина Т.В., Морозова Г.В. «Подвижные тематические игры для 

дошкольников» М.: ТЦ Сфера 

6. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа» 

Приложения Педагогическая диагностика: Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 

2018 г. 

Транспорт. Какой он? К.П. Нефедова 2019 

Птицы. Какие они? Т.А. Шорыгина 2017 

Какие месяцы в году? Т.А. Шорыгина  2019 

Познавательные сказки Т.А. Шорыгина  2015 

Шорыгина Т.А. Методические пособия, ТЦ Сфера: 

      - Беседы о домашних инструментах, 2019г. 

      - Беседы о профессиях, 2016г. 

      - Беседы о диких и домашних животных, 2019г. 

      - Беседы о цветах и комнатных растениях. 2018г. 

      - Беседы о насекомых, 2017г. 

      - Беседы о русском лесе, 2017г. 

      - Наша родина – Россия, 2016г. 

      - Беседы о Великой Отечественной войне, 2015г. 

      - Беседы о человеке, 2017 

      - Беседы о том, кто где живет 2015 

      - Беседы о космосе 2019 

      - Беседы об этикете  2015 

 - Картотека пальчиковых игр 

 - Картотека утренней гимнастики 

 - Картотека бодрящей гимнастики 
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 - Картотека бесед по профилактике травматизма 

- Картотека коммуникативных игр 
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