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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) и рекомендаций Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 20.05.15г. №2/15), в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -
образовательного процесса для детей средней/старшей группы и направлена на 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольников. 
 Цель: 
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей.  
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям 
. 3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально - 
ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 
 4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 
деятельности и творчеству. 
 Реализация цели осуществляется в процессе: 
 1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения); образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
2. Самостоятельной деятельности детей. 
3. Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
 

Приоритетные задачи работы 
 ГБДОУ №112 Адмиралтейского района на 2020-2021 уч. год 

• Совершенствовать и укреплять здоровье и эмоциональное благополучие 
воспитанников в условиях сложившейся в ДОУ системы физкультурно-
оздоровительной работы. 

• Способствовать эффективному формированию экологической культуры всех 
участников образовательного процесса с помощью использования современных 
педагогических технологий (метода проектов, моделирования, макетирования, 
природоохранных акций и пр.), развивать детскую любознательность, направлять 
исследовательскую деятельность в нужное русло.  

• Внедрять и развивать разнообразные организационные формы сотрудничества 
образовательного учреждения и семьи, обеспечивать преемственность в 
воспитании ребенка в образовательном учреждении и семьи.  

• Формировать семейные ценности у дошкольников. 
• Создавать условия для профессионального роста педагогов, развивать 

профессиональные компетентности участников образовательного процесса, как 
ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования. 

 
Принципы построения Рабочей программы 

 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип полноты, необходимости и достаточности;  
• принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

• комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса: 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; и предполагает построение образовательного процесса 
на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 
 
 
 



 
Нормативно-правовые документы: 

 
• Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ. 
• Постановление №26 от 15.05.2013 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10 2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации. 
Устав ДОО. 

• Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 
организации. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.05.15г. №2/15). 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей 
 
Возрастные особенности детей 4 -5 лет средней группы  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 



возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 



познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- чает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появлютсяконкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятель- ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изоб- разительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 



самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 



только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 



характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 
развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 
развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 
дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 
развитии, к своеобразному формированию психики. 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 
зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 
количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 
недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 
дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 
набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут 
встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 
оконное стекло, полирован- ную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 
объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, тара-
кан, пчела, оса и т. п.  Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 
(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 
отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 
обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 



используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 
детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 
звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 
детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи 
вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то 
время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 
род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 
сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 
детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 
наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 
уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 
слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 
преобладают односложные и двухсложные образования. В отраженной речи заметна 
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 
Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 
речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 
отдельные звуки в слове.  
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 
слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 
яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 
эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 
косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 
аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 
женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 
активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 



значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 
предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются 
редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами 
и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 
(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- 
то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 
формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать 
о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми 
улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 
значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у 
них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 
различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 
значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 
стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 
[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 
воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 
слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
звук вой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 
вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым 
и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 
звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 
Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 
словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 
задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 



чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 
шесть).  
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 
не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 
некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 
прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому 
часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 
предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 
кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 
заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 
может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 
(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 
падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 
женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 
женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 
соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); не различение вида глаголов (сели, 
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 
сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. 



Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к сло- ву город подбирается 
родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 
при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки 
произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 
кобалса). Подобные  нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 
детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных 
и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 
также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 
Филичевой) Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 
грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 
детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 
(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 
портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 
замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 
трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 
уровне сформированности дифференцированно- го восприятия фонем и является 
важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 
речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 
(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 
обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 



проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 
вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 
дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 
речевого развития характерны достаточная  сформированность лексических средств 
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 
антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 
противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 
хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — не жадность, 
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — не молодость; парадная дверь — задок, 
задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности  лексических 
средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц 
с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 
яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 
свойственные русскому языку (скрепучка  вместо скрипачка). Выраженные трудности 
отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 
повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 
произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 
употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 
суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 
слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), 
у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 
вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 
дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 
отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 
ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 
согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 
раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 
нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 
кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого 
уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, 
что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 
ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 
инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 
которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количе- ство ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осу- 
ществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 
другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 
речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 



отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения.  
 

Характеристика речевого развития детей группы 
В   группе  детей, из них   –девочки и  мальчиков, - детей среднего возраста и - 
старшего. 
Логопедическое обследование выявило: 
 детей имеют ТНР, ОНР -3 уровня, дизартрия. 
 детей имеют ТНР, ОНР -2 уровня, дизартрия 
 детей ФФНР, стертая дизартрия 
Логопедическое обследование также выявило общие проблемы для всех детей группы: 

1. Понимание обращенной речи снижено. 
2. Отмечается снижение слухового и зрительного восприятия, внимания 

Концентрация внимания недостаточная, объем мал, устойчивость недостаточна 
(быстро истощается). 

3. Вербальная память не развита.  
4. Запас знаний и представлений об окружающей действительности, природе, семье 

и о себе недостаточный. 
5. Общий мышечный тонус снижен.  
6. Мимическая и артикуляционная моторика развита недостаточно. Движения губ, 

языка замедленные, неточные, не в полном объеме. Отмечаются затруднения в 
переключении артикуляционных движений с одного на другое, в удержании 
заданной позы. 

7. Отмечается сочетанная  дизартрическая симптоматика: мышечный тонус 
неравномерный, гиперкинезы, набухание языка, саливация, девиация кончика 
языка влево). 

8. Полиморфное нарушение звукопроизношения: сигматизм шипящих, ламбдацизм, 
ротацизм, смягчения согласных звуков, нестойкие замены.  

9. Фонематический не развит. Не выделяет на слух заданный звук из звукового ряда, 
из слогового ряда, из слов; допускает стойкие ошибки в воспроизведении 
звукового ряда, слогового ряда, ряда слов. 

10. Нарушение слоговой структуры слов в различной степени: от незначительного до 
грубого. 

11. Лексический запас бытовой, ниже возрастной нормы. Ошибки в толковании 
лексических значений слов, Многозначностью слов, абстрактными понятиями, 
синонимами не владеют. Признаки и действия к предмету стереотипные, 
одиночные. 

12. Грамматический строй речи развит не достаточно. Стойкие ошибки в 
словообразовании и словоизменении; в предложно-падежном управлении; в 
согласовании количественных числительных и существительных.  

13. Не правильно понимают и употребляют в речи простые предлоги. Затрудняются в 
понимании логико-грамматических конструкций. 



14. Связная речь  не развита, непоследовательна, сбивчива. Синтаксические 
конструкции фраз бедные.  

15. Воображение не развито.  
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 



– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 



случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 



проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 



игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм. Продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между детьми.  Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 
чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами.  
 

Ребенок в семье и сообществе 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я.  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей об их правах  и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 
представления. 
 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях . Интересоваться тем, какие обязанности по 
дому есть у ребенка .  
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада.  
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением. Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 



представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять 
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа ющей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  Подводить детей к 
оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию.   
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отно- шение к порученному заданию. 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Учить детей 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными. 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически. Закреплять умение замечать и самостоятельно 
устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды 
 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
самостоятельно и своевременно готовить матери алы к занятию. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения.  Воспитывать желание участвовать 
в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 
учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 



поддерживать порядок в группе. Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы. 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. Уважение к 
труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 
его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 
представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен - тироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  Продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами пове - дения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Знакомить с 
различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида. 
Знакомить со знаками дорожного движения. Формировать навыки культурного 
поведения в общественном транспорте. 
 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы . 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить 
с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 
знаками. 
 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр. Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 
работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 



случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 
умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов раз- ного цвета, размера, формы; 
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Учить считать до 5 (на основе 
наглядности), пользуясь правильными приемами счета. Сравнивать две группы 
предметов. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы. 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине. Учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 
шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
пос- ледовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур. 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад- ратом, 
треугольником. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про- странственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 
 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности . Объяснить значение слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества  из разных по качеству элементов; 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 
рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства. Формировать умение понимать отношения рядом 
стоящих чисел. Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан 
ному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 



Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. 
Продолжать формировать представление о равенстве. Упражнять детей в понимании 
того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 
любого предмета).  Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис- тематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры). Развивать глазомер, умение находить предметы 
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), опре- делять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов. Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельнос ти модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 
и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 
навыки обследования предметов и объектов.  Совершенствовать восприятие детей 
путем активного использования всех органов чувств. Продолжать знакомить с цветами 
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь.  
 Проектная деятельность .Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности. 



Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей . Развивать 
наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов. Побуждать устанавливать 
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 
различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де- ятельности. 
  Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз- нообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 
и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 
знакомить с цветами спектра и  белый, серый и черный. Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов . Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  
 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать 
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками.  
Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить подчиняться правилам в 
групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. 
Расширять знания детей об общественном транспорте . Продолжать знакомить детей с 
признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 
Рассказывать о материалах , из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала. Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту , создающих комфорт. Объяснять,  что прочность и долговечность 
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 



самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. Предметы 
имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 
знания детей об общественном транспорте . Формировать первичные представления о 
школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой 
на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями ; расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 
воспитывать любовь к родному краю. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях, сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 
функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 
человечества.   Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям  о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча - тельных людях, 
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества.  
Ознакомление с миром природы 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 
декоративными рыбками, птицами. Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся. Расширять представления детей о некоторых видах насекомых. 
Расширять представления о фруктах, овощах  и ягодах , грибах . Закреплять знания 
детей о травянистых и комнатных растениях , знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. В процессе опытнической деятельности 
расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 
наблюдения за птицами, подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об 



условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 
т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.).   
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 
и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 
детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 
птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 
использует воду, песок, глину, камни.   Формировать представления о том, что человек 
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять 
свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 
людей). Показать взаимодействие  живой и неживой природы. Рассказывать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.   
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 
общаться со сверстниками. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 
употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 
и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи.  Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 



Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 
в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Поощрять 
попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 
— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать 
детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  по 
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л 
— р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  Знакомить с 
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 
употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной сте- пени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 
косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 



рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 
Приобщение к художественной литературе 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.  Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  
 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 
и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 
главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведения. Воспитывать чуткость к художественному слову. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации.  
 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружа 
ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изоб- 
разительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и 
называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 
жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Вызывать интерес к 
различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 
ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).   Закреплять знания детей о книге, книжной 
иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства , изделия 
народного декоративно-прикладного искусства. Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства.  



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 
называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг. Продолжать знакомить с 
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 
здания. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 
жанры на- родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве  как основе развития 
творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение 
сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 
столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 
все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции. Формировать и закреплять представления о форме 
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектам. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 



о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 
ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 
расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 
соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  Познакомить детей с 
городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Формировать у детей умение 
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
Учить составлять из полос изображения разных предметов. Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. Учить детей 
преобразовывать  эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 
аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 
творчества. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Развивать 
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга. Учить передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.  Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-
прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 



декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- риалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 
совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 
предметов в пространстве на листе бумаги. Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями. Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.Учить рисовать кистью 
разными способами. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений.  Развивать 
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 
в сюжете. Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга. 
Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 
узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Учить ритмично располагать узор.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы , передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 
из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 



сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в 
лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях) Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений. Развивать творчество, инициативу. Продолжать 
формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 
умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бум гой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 
в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 
самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплятьумение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 
 

 
 



Перспективный план работы на 2020 -2021 уч. год группы  «Солнечные зайчики» 
М
е
с
я
ц 

Мероприятия Работа с родителями Развивающая среда Примечания 
Экскурсии, 

тематические 
прогулки 

Выставки, 
фотовыставки 

Праздники, досуги, 
развлечения 

Другая работа 

С
ен

тя
бр

ь 

Экскурсия по 
группе,  детскому 

саду 

Фотовыставка «Где 
мы были, мы не 

скажем, а что видели, 
покажем» Выставка 

детских работ 
«Умелые ручки» 

«Здравствуй, детский 
сад!» 

«Давай, 
подружимся» 

«Вспоминая 
лето» 

Открытка для 
друзей 

Оформление 
информационных 

уголков для 
родителей. 

Анкетирование 
«Давайте 

познакомимся». 
Родительское 

собрание. 
Фотовыставка «Где 

мы были..» 

Создание 
развивающей 

среды для детей 
старшей группы. 

Обновление 
выносного 

материала для 
организации 

прогулки. 

 

О
кт

яб
рь

 

Тематическая 
прогулка «Краски 

осени» 

Выставка «Краски 
осени» 

Фотоальбом «Наша 
дружная семья» 

Праздник осени Пригласительны
й билет 

Беседа «Адаптация в 
детском саду» 
Консультация 
«Режим дня». 

Подготовка группы к 
холодному периоду. 

Помощь в 
оформлении 

фотоальбома «Наша 
дружная семья». 

Пополнение  
книжного уголка. 

Обновление и 
пополнение 

материалами для 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

детей. 

 

Н
оя

бр
ь 

Тематическая 
прогулка 

«Серебряная 
осень» 

Фотовыставка 
«Праздник осени» 

 

«День матери» Открытка для 
мамы. Коллаж 
«День матери» 

Информация по 
ОБЖ. 

Украшение группы 
ко Дню матери. 

Индивидуальные 
консультации. 

Пополнение 
познавательного 

материала и игр по 
ОБЖ. 

Пополнение 
атрибутов для 
театральной 

деятельности. 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тематическая 
прогулка 

«Зимующие 
птицы» 

«Все кругом белым-
бело» 

Новогодний 
праздник 

Пригласительны
е билеты 

Украшение 
группы 

Украшение ёлки 
Коллаж 

«Новогодний» 

Подготовка к 
новогоднему 
празднику. 

Украшение группы. 
Информация для 
родителей «Как 

организовать 
праздник для 

ребенка» 
Выставка  

«Новогодние 
фантазии» 

Пополнение 
украшений и  

элементов 
оформления 

группы к 
Новогоднему 
празднику. 

 
 

 

Я
нв

ар
ь 

Тематическая 
прогулка «Зимний 

пейзаж» 

Фотовыставка 
«Новогодняя елка». 

Выставка 
«Новогодние 

чудеса». 

Колядки 
Тематическое 

занятие ко Дню 
снятия блокады 

Ленинграда. 

Оформление 
группы ко Дню 
снятия блокады 

Ленинграда. 
 

Информация о 
празднике Коляды. 
Информационный 

стенд ко Дню снятия 
блокады Ленинграда. 
Беседы дома о героях 
войны, тружениках 

тыла, о днях 
блокады. 

Пополнение 
настольно-

печатных игр, игр 
на развитие мелкой 

моторики. 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Экскурсия по 
детскому саду 

«Выставка военной 
техники» 

Фотовыставка «Папа 
может..». 

Выставка поделок к 
23-му февраля. 

Выставка военной 
техники. 

Спортивный 
праздник «Сильные, 

смелые, ловкие, 
умелые» 

Изготовление 
подарков для 

пап. 
Коллаж «Папа 

может..» 

Фотовыставка «Папа 
может..». 

Обновление 
информационных 

стендов. 
Выставка макетов 
военной техники и 

оружия. 

Пополнение игр 
для мальчиков 

(машинки, 
солдатики, военная 

техника) 

 

М
ар

т 

Тематическая 
прогулка «Весна, 

просыпайся, 
природа!» 

Фотовыставка 
«Милые, любимые, 
самые красивые!». 

Выставка «Для 
любимой мамочки». 

Праздник мам Изготовление 
приглашений. 
Изготовление 

подарков. 
Коллаж «С 

праздником». 

Фотовыставка 
«Милые, любимые, 
самые красивые». 

Украшение группы к 
празднику 8 Марта. 

Пополнение уголка 
ИЗО деятельности. 

Пополнение игр 
для девочек. 
Пополнение 
атрибутов 

весенней тематики 
для оформления 

группы. 

 

А
пр

ел
ь 

Тематическая 
прогулка «Зеленый 

шум» 

Выставка детского 
творчества ко Дню 

космонавтики. 

Тематическое 
занятие «Если 

сильно захотеть, 
можно в космос 

полететь!» 

Изготовление 
пригласительных 
билетов ко «Дню 

открытых 
дверей» 

Оформление группы 
ко «Дню открытых 

дверей». 
Обновление 

информационных 
стендов. 

«День открытых 
дверей» 

Анкетирование 
«День открытых 

дверей» 

Пополнение и 
обновление 

материала для 
спортивного 

уголка. 
Обновление 
выносного 

материала для 
организации 

прогулки. 

 



М
ай

 
Тематическая 

прогулка «Скоро 
лето» 

Выставка работ к 
Дню Победы. 

Фотовыставка «День 
за днем». 

Тематическое 
занятие, 

посвящённое Дню 
Победы. 

Коллаж «Салют 
Победы» 

Итоговое 
родительское 

собрание. 
Подготовка группы к 

теплому периоду. 
Информационный 
уголок «Лето без 

забот». 
Информационные 
материалы ко Дню 

Победы. 

Пополнение 
атрибутов летней 

тематики для 
оформления 

группы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Примерное тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 
 

Недели Календарь Лексическая тема Учебные 
недели 

                  сентябрь  
 3  14.09- 18.09 Детский сад 1 
 4 21.09 – 25.09 Наша группа/ Органы артикуляции (знакомство) 2 
 5 28.09 - 02.10 Овощи. Огород. 3 
                  октябрь  
1 05.10 – 09.10 Фрукты. Сад.  4 
2 12.10 – 16.10 Осень. Деревья. Лес. Парк. 5 
3 19.10 – 23.10 Грибы.  Ягоды.  Заготовки. 6 
4 26.10 – 30.10 Перелетные птицы.  7 
 ноябрь   
1 02.11 – 06.11 Подготовка к зиме. Дикие животные наших лесов. 8 
2 09.11 – 13.11 Одежда. Материалы, из которых она изготовлена. 9 
3 16.11 – 20.11 Обувь. Материалы, из которых она изготовлена. 10 
4 23.11 – 27.11 Домашние животные. 11 
5 30.11 – 04.12 Детеныши домашних животных. 12 
   декабрь   
1 07.11 – 11.12 Домашние птицы и их детеныши. 13 
2 14.12 – 18.12   Дикие животные. 14 
3 21.12 – 25.12 Детеныши диких животных. 15 
4 28.12 – 31.12 Новогодний праздник. 16 
    январь   
2 11.01 – 15.01 Зима. Зимние забавы и развлечения. 17 
3 18.01 – 22.01 Игрушки. 18 
4 25.01 – 29.01 Дом. Мебель      19 
    февраль   
1 01.02 – 05.02 Транспорт. 20 
2 08.02 – 12.02  Правила Дорожного движения 21 
3 15.02  - 19.02 Наша армия.  22 
4 22.02 -26.02 Профессии. Трудовые действия. 23 
    март   
1 01.03 – 05.03 Мамин день. 24 
2 08.03 – 12.03  Семья. 25 
3 15.03 – 19.03 Весна. 26 
4 22.03 – 26.03 Посуда. 27 
    апрель   
1 29.03  - 02.04 Весна. Возвращение  птиц. 28 
2 05.04 – 09.04 Космос.        29 
3 12.04 – 16.04 Зоопарк 30 
4 19.04 -  23.04 Рыбы. 31 
5  26/04 – 30/04 Город 32 
    май   
1 03.05 – 07.05 День Победы. 33 
2 07.05 – 11.05 Цветы. 34 
3 10.05 – 15.05 Насекомые. 35 
4 17.05 -  22.05 Лето 36 
5 24.05 – 31.05 Лето. Летние игры и развлечения. 37 

 
 

 



 
Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 
родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 
Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 
РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»). 
 Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей 
программе: 
 - право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 
искусством;  
- бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 
развития; 
 - право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 
 - взаимодействие ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 
полноценного развития ребенка. 
 Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 
интересов родителей и их опыта воспитания детей. 
 Используются разные формы работы: 
 - проведение тематических родительских собраний (2 раза в год); 
 - консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом 
каждой консультации в бумажном варианте; 
 - ежедневное открытое общение с родителями; 
 - организация групповых выставок, совместных творческих работ детей и родителей; 
 - совместные посещения детей, родителей и воспитателей библиотеки, детского театра; 
- организация тематических праздников с участием детей и родителей;  
- проведение мастер-классов, семинаров;  
- дни открытых дверей.  

 
Содержание работы с семьей по направлениям 

 
 «Физическое развитие»: 
 -информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение);  
-стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 
прогулками. 
 «Социально – коммуникативное развитие»: 
 -знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  
-привлечение родителей к активному отдыху с детьми;  
-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
 -сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий; 
 -изучение традиций трудового воспитания в семьях воспитанников; 



 -проведение совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 
детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 
 «Познавательное развитие»: 
 -ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 
взрослыми и сверстниками;  
«Речевое развитие»: 
 - развитие у родителей навыков общения с ребенком; 
 - показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  
-знакомство с методами и приемами ознакомления ребенка с художественной 
литературой. 
 «Художественно– эстетическое развитие»: 
 -поддержка стремления родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; 
 -привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 
способствующим возникновению творческого вдохновения.   
-раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка



                                 План работы с родителями на 2020-2021 уч.год 
в группе «Солнечные зайчики» 

Форма работы Содержание работы Сроки 
проведения 

Наглядная Оформление информационных стендов, библиотеки для 
родителей. 
 Фотовыставка «Где мы были, мы не скажем, а что 
видели, покажем…»  
Выставка детских работ «Умелые ручки». С

ентябрь 

Анкетирование «Давайте, познакомимся» 
Родительское 

собрание 
«Перспективы воспитания и обучения ребенка» 

Консультации 
индивидуальные 

«Адаптация ребенка к детскому саду», «Режим дня ». 

Трудовая Подготовка группы к учебному году, к осенне-зимнему 
сезону. 

Экскурсия 
выходного дня 

« Подарки осени» Сбор природного материала. 

Наглядная Выставка «Краски осени». 
 Фотовыставка «Наша дружная семья» 
 Консультация «Значение режима в жизни ребенка». 

О
ктябрь 

Консультации 
индивидуальные 

«Адаптация в детском саду», «Режим дня». 

Трудовая Помощь в обновлении книжного уголка и материалов 
для познавательно – исследовательской деятельности. 

Экскурсия 
выходного дня 

«Краски осени» 

Открытый 
просмотр 

«Праздник осени» 

Наглядная Фотовыставка «Праздник осени». 
 Информация по ОБЖ. 
 Украшение группы ко Дню матери. 

Н
оябрь 

Консультация «ОБЖ для детей» 
Трудовая Помощь в пополнении  познавательного материала и игр  

для детей по ОБЖ. 
 Помощь в пополнении и обновлении атрибутов для 
театральной деятельности детей. 

Экскурсия 
выходного дня 

«Серебряная осень» 

Наглядная Обновление информационных стендов - «Зима». 
Информация для родителей «Как организовать праздник 
для ребенка». 
 Выставка совместной работы детей и родителей  
«Новогодние фантазии».  
Выставка детских работ «Все кругом белым - бело». 

Д
екабрь 

Консультация «Как организовать праздник для ребёнка» 
Трудовая Помощь в украшении группы, в пополнении новогодних 

и ёлочных украшений. 
Экскурсия 

выходного дня 
«Новогодний Петербург». 

Открытый 
просмотр 

«Новогодняя ёлка» 

Наглядная Информация о праздновании Коляды.  
Информационный стенд ко Дню снятия блокады 
Ленинграда.   

Я
нва
рь 



 Фотовыставка «Новогодняя елка». Выставка детского 
творчества «Новогодние чудеса». 

Консультация «Чем и как занять  ребёнка дома». 
Трудовая Помощь в организации колядок. 

 Помощь в  пополнении и обновлении игр на развитие 
мелкой моторики.  

Беседа дома Беседы дома о героях войны, тружениках тыла, о днях 
блокады Ленинграда. 

Экскурсия 
выходного дня 

«Зимний пейзаж» 

Наглядная Фотовыставка «Папа может..». 
 Обновление информационных стендов. 
 Выставка игрушечной военной техники и оружия. 
Выставка поделок к 23-му февраля. 

Ф
евраль Консультации «Авторитет» 

Трудовая Помощь в пополнении игр для мальчиков. 
Праздник Спортивный праздник  к «Дню Защитника Отечества » 
Наглядная Фотовыставка «Милые, любимые, самые красивые». 

Украшение группы к празднику 8 марта. 
 Выставка детских работ «Для любимой мамочки». 
Коллаж «С праздником!», « Приглашение». 
 Обновление информации на стендах (весна). 

М
арт Консультация «Как организовать ИЗО деятельность ребенка дома» 

Трудовая Помощь в пополнении уголка ИЗО деятельности. 
Помощь в обновлении атрибутов  для игр девочек. 

Открытый 
просмотр 

Праздник мам 

Наглядная Оформление группы к Дню открытых дверей. 
  Выставка детского творчества ко Дню космонавтики. 
Фотовыставка «8 марта». 
 Приглашение на «День открытых дверей». А

прель 

Открытый 
просмотр 

«День открытых дверей» 

Трудовая  Помощь в обновлении и пополнении спортивного 
уголка. 

Экскурсия 
выходного дня 

«Зеленый шум» 

Наглядная Информационный материал «Лето без забот». 
 Выставка работ ко Дню Победы. 
 Фотовыставка «День за днем». 
 Информационный материал, посвященный Дню 
Победы. М

ай Консультации «Как организовать отдых с ребенком» 
Трудовая Подготовка группы к тёплому периоду 

Экскурсия 
выходного дня 

«Смотрите, весь город украшен» День Победы. 

Родительское 
собрание 

Итоговое родительское собрание 

 
 

 
 

 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Интеграция усилий учителя – логопеда и воспитателей 
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 
прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 
логопед осуществляет в разных формах.  
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 
во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно – развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. 
В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 
выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а 
также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 
работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений 
в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, 
но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 
воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 
 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
 • индивидуальная работа; 
 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  
 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 
содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 
упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и 
закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.Подвижные игры, 
упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 
в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 



успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя 
индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 
детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 
рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие 
трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и 
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 
развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 
рекомендуемых для каждой недели работы. Совместные интегрированные занятия 
логопеда и воспитателя рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз 
в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, пользования 
инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти 
занятия позволяют осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 
 
В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 
все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 
дефектом. 
 Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 
деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. В 
процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 
способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 
форм мышления. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 
интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 
формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 
речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 
неправильных приемов семейного воспитания и других причин.  
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 
занятиям. 
 Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Воспитатель должен 
уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя 
замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, 
истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 
требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению 
ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 
воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально 
приемлемые отношения. 
 
 
 



Важнейшей формой  коррекционной работы воспитателя с детьми в логопедической 
группе является коррекционный час. 
Коррекционный час представляет собой фронтальную и индивидуальную работу с 
детьми - обязательный, ежедневно повторяющийся комплекс упражнений и заданий, 
предлагаемый учителем-логопедом согласно календарного и перспективного 
планирования. 
Фронтальная работа включает в себя игры, упражнения и задания, способствующие 
развитию артикуляционной и мелкой моторики, дыхательной функции, развитию всех 
компонентов импрессивной и экспрессивной речи (грамматического строя речи, 
фонетических и фонематических представлений, диалогической речи, речевого 
общения в целом), а также неречевых психических функций (слухового, речеслухового 
и зрительного внимания и восприятия, наглядно-действенного и наглядно-
образногомышления, памяти и т.д.) 

Требования при подготовке к коррекционному часу 
и его проведению: 

• Воспитатель должен четко представлять уровень общего и речевого развития 
детей и их возможности на данный период. 

• Воспитатель должен знать коррекционные задачи и технологии их решения.  
• Воспитатель должен работать во взаимосвязи со всеми участниками единого 

коррекционного процесса.  
• Воспитатель должен  вносить коррекционное занятие в план работы, помнить, что 

оно должно быть многоструктурным: включать части на развитие общей, мелкой, 
артикуляционной моторики, развитие психических процессов, мимики, речевого 
дыхания, фонетико-фонематическое, лексико-грамматическое и связной речи.  

• Воспитатель должен помнить, что отбор речевого материала делается с учетом 
тематики логопедических занятий, уровнем развития фонетико-фонематической, 
лексико-грамматической и связной сторон речи, уровнем развития психических 
процессов детей. Материал должен быть доступным, но и рассчитан на зону 
ближайшего развития ребенка. 

• Воспитатель должен использовать разнообразный дидактический материал, 
повышающий интерес у детей и способствующий их развитию.  

• Воспитатель должен  использовать игровые приемы с элементами 
здоровьесберегающих технологий. 

• Воспитатель должен использовать речевой материал на закрепление в других 
видах образовательной деятельности и в режимных моментах.  

Задачи коррекционного часа: 
1.Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
 2.Закрепление произношения поставленных логопедом звуков: 
индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации поставленных  звуков: 
проговаривание слоговых рядов, слов с заданным звуком в разной позиции с 
использованием картинок, введение слова в предложение, повторение стихов.  
Остальные дети в это время заняты саморазвитием мелкой моторики. 
3.Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 
лексическими темами программы. 



 4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 
категорий. 
5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 
бездефектном речевом материале.  
6.Формирование связной речи.  
7.Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза, 
закрепление навыков чтения и письма.  
 
Для проведения артикуляционной гимнастики воспитатель обязан знать и владеть 
методикой, знать цель каждого артикуляционного упражнения и уметь чётко и 
правильно выполнять все упражнения комплексов. 
 
 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 
времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 
обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 
создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 
психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 
настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  
• Примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;  
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 
В ГБДОУ разработаны режимы:  

• На холодный и теплый периоды года;  
• Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  
• Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  
• Двигательной активности на теплый и холодный периоды года. 

Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 



познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 
по истории и культуре родной страны изарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает, на примере литературных героев, воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие —у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.  

Организация сна  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 
часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  
При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна.  
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 
на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 
не задерживать их в постели. 

 
 Организация прогулки.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 
половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до  
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 
15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей:  
        • наблюдение,  

• подвижные игры,  
• труд на участке,  
• самостоятельную игровую деятельность детей,  
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  
 
Организация питания.  
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
• мытье рук перед едой;  
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
• после окончания еды полоскать рот.  
 



В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 
дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 
тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

 
Организация совместной деятельности 
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности).  
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 
воспитанниками.  

 
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;  
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.). 

 
Организация образовательной деятельности (занятий)  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки.  
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 
до 7 лет - не более 30 минут.Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического 
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 
требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
 



 
 

 РЕЖИМ ДНЯ 
Средняя/Старшая группа компенсирующей направленности №8 

 «Солнечные зайчики» 
Холодный период года 2020 - 2021 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

В детском саду 
 

7.00 – 8.20 Приём,  осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, художественная), взаимодействие педагога с детьми, 
общение педагога с родителями. 

8.20– 8. 25 утренняя гимнастика 
8.25 – 8.50 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.00 артикуляционная гимнастика, подготовка к занятиям, игра, самостоятельная 

деятельность детей 
9.00 – 10.00 занятия * по подгруппам с воспитателем, с учителем-логопедом, игры. 

(Перерыв между занятиями не менее 10 минут) 
10.00 – 10.10 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак 
10.10– 12.20 игры, индивидуальная работа специалистов с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, труд) 
12.20 – 12.30 возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры, артикуляционная 

гимнастика; 
12.30– 13.00 (10) гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 
13.00(10) – 15.00 подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия, мамина сказка, мамина 

песенка), дневной сон 
15.00 – 15.10 постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, оздоровительные 

процедуры. 
15.10 – 17.00 совместная деятельность педагогов с детьми, чтение художественной 

литературы,  ручной труд, индивидуальная работа, коррекционный час, 
театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 
художественная деятельность детей, совместная коммуникативная 
деятельность с педагогом и т.п. 

 15.35 – 15.55 – ужин 
17.00 – 19.00 прогулка, уход детей домой 
Дома 
 
19.00 – 20.10 прогулка с родителями 
20.10 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

 
------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная образовательная деятельность  
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и 
действующего САНПиНа.2.4.1.3049-13 

 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому саду 
комбинированного вида №112 Адмиралтейского 
района СПб 31.08.2020 № 30-р 



 
 

 РЕЖИМ ДНЯ 
Средняя/Старшая группа компенсирующей направленности №8 

 «Солнечные зайчики» 
Тёплый период года 2020 - 2021 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

В детском саду 
 

7.00 – 8.20 Приём детей на улицк,  осмотр, игры, дежурство, самостоятельная деятельность 
детей (игровая, двигательная, художественная), взаимодействие педагога с 
детьми, общение педагога с родителями. 

8.20– 8. 25 утренняя гимнастика 
8.25 – 8.50 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.00 артикуляционная гимнастика, подготовка к занятиям, игра, самостоятельная 

деятельность детей 
9.00 – 10.00 занятия * по подгруппам с воспитателем, с учителем-логопедом, игры. 

(Перерыв между занятиями не менее 10 минут) 
10.00 – 10.10 – гигиенические процедуры, 2-й завтрак 
10.10– 12.20 подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, индивидуальная 

работа специалистов с детьми) 
12.20 – 12.30 возвращение с прогулки, игры, пальчиковые игры, артикуляционная 

гимнастика; 
12.30– 13.00 (10) гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 
13.00(10) – 15.00 подготовка ко сну (сказкотерапия, музыкотерапия, мамина сказка, мамина 

песенка), дневной сон 
15.00 – 15.10 постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, оздоровительные 

процедуры. 
15.10 – 16.00 совместная деятельность педагогов с детьми, чтение художественной 

литературы,  ручной труд, индивидуальная работа, коррекционный час, 
театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 
художественная деятельность детей, совместная коммуникативная 
деятельность с педагогом и т.п. 

 15.35 – 15.55 – ужин 
16.00 – 19.00 прогулка, уход детей домой 
Дома 
 
19.00 – 20.10 прогулка с родителями 
20.10 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

 
------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная образовательная деятельность Режим дня составлен с учётом рекомендаций 
Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и действующего САНПиНа.2.4.1.3049-13 
 
 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому саду 
комбинированного вида №112 Адмиралтейского 
района СПб 31.08.2020 № 30-р 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в  
зависимости от возраста детей 

 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн
ые занятия 

в помещении 
 
 
 

2 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза в 
неделю 
20-25 

 

2 раза в 
неделю 
25-30 

2 раза в 
неделю 
30-35 

 на улице 
 
 
 

1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Физкультурно
-

оздоровитель
ная работа в 
режиме дня 

утренняя 
гимнастика 
(по желанию 
детей) 

 

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения на 
прогулке 

 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

30-35 

физкульт-
минутки 
 ( в середине 
статического 
занятия) 

 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 
Активный 

отдых 
физкультур-
ный досуг 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 
30-45 

1 раз в 
месяц 

40 
физкультур-
ный праздник 

- 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

 
 

Самостоятель
наядвигательн
аядеятельност

ь 
 
 
 

а)самостоя-
тельноеис-
пользованиеф
изкультурно-
гоиспортив-
но-
игровогообору
дования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б)самостоя-
тельныепод-
вижныеиспор-
тивныеигры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить 
их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 
пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать 
к еде. 

Полоскание рта водой 
после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 
образовательная 
деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости 
– оказать помощь. 
 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 
прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические 
процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 
числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 
мероприятия после сна. 
Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 
другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 
образовательная 
деятельность (по 
подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 

 

 

 



 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-
ролевых, дидактических игр 

Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи) 
группы компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Образовательные области   
Деятельность 

Виды деятельности 

Количество в неделю (в год) 

Средняя/старшая 
группа №8 

«Солнечные 
зайчики» 

 
Подготовительная  

группа №4 
«Говорушки» 

 

1 Познавательное развитие   
 ФЭМП, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным 
окружением, с социальным миром и миром природы 2(72)/2(72) 

 
/3(108) 

 

2 Речевое развитие 
Формирование словаря, звуковой культуры речи, 
грамматического строя речи, связной речи, развитие 
свободного общения со взрослыми и сверстниками. 
Восприятие смысла сказок, стихов. (Развитие речи)  

1 (36) 1(36) 

Логопедические занятия (проводит учитель-логопед 
подгрупповым или фронтальным способом) 3 (108) 3(108) 

Художественная литература Реализуется в ходе режимных 
процессов 

3 Художественно-эстетическое развитие   
Изобразительная деятельность (Рисование) 1(36)/2 (72) /2 (72) 
Изобразительная деятельность (Лепка) 0,5 (18) 0,5 (18) 
Изобразительная деятельность (Аппликация) 0,5(18) 0,5(18) 
Музыкальная деятельность (Музыка) 2 (72) 2 (72) 

 Конструкторно-модельная деятельность  Реализуется в играх 
4 Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями) (Физкультура) 

3 (108) 3 (108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), а также 
интеграция с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также интеграция с 
различными видами деятельности 

 Итого в неделю 13/14 15 
 Итого за учебный год 468/504 540 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                
На Педагогическом совете  ГБДОУ детского 
сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол от 31.08.2020 г.  № 1                                                                               
 

                            УТВЕРЖДЕНО 
                      Приказом  ГБДОУ       

                            детского сада 
                            комбинированного вида №112 

                      Адмиралтейского района  
                      Санкт-Петербурга                   
                      от 31.08.2020 № 30-р 

   



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №112 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2020 – 2021 учебный год 
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На Педагогическом совете   
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комбинированного вида№112 
Адмиралтейского района СПб 
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УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                   
Приказом заведующего                    
по ГБДОУ  детскому саду  
комбинированного вида   №112 
Адмиралтейского района СПб 
От 31.08.2020 №30-р 

 
  

 

 

№ Содержание Группы общеразвивающей направленности 

 

Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста (2-3 года) 
 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(3--5 лет) 
Младшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(5-6 лет) 
Старшая. 

 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(6-7 лет) 

Подготовительная 

1 Количество 
возрастных групп 

2 1 2 1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2020 года 

3 Окончание учебного 
года 

31.05.2021 года 

4 Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

5 Продолжительность 
учебного года  

(Период реализации 
Основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования) 

36 недель 

6 Режим работы 
учреждения в учебном 
году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 
час 

7 Режим работы в 
летний период 

01.06.2020 г. – 31.0.2021 г. 
В летний период предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным и музыкальным 
праздникам, досугам, развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 



Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 
 

Содержание   Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 младшая 
(2-3 года) 

 

Группа дошкольного 
возраста 
(3-4 года) 
Младшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(6 -7 лет) 

Подготовительная 
 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(6-7 лет) 

Подготовительная 

Сроки проведения 
педагогической 
диагностики 
 (Мониторинга) 

Сентябрь 
Апрель-май 

 
 

Анализ 
заболеваемости 
детей 

Два раза в год 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 
месяц 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 младшая 
(2-3 года) 

Группа дошкольного 
возраста 
(3-4 года) 

Младшая/Средняя 

Группа дошкольного 
возраста 
(6-7 лет) 

        Подготовительная 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(6-7 лет) 

Подготовительная 

Периодичность 
проведения 
собраний 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
Сентябрь День знаний. День здоровья 
Октябрь Осенние праздники 



Ноябрь День Матери 
Декабрь Новогодние праздники 
Январь День снятия Блокады 

Февраль  Спортивный праздник «Папы, на старт!» 
Фольклорный праздник на улице «Весёлая Масленица» (кроме групп раннего возраста) 

Март Утренники к Международному женскому дню. 
Апрель  
Май Выпускной бал  
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 
Сентябрь Конкурс поделок «Чудесные превращения», Фотосушка «Знакомтесь, наши мальчики – винтики и гаечки!А вот и девочки – 

бантики, конфеточки» 
Октябрь Выставка «Обитатели морской фауны или Сокровища морского царя». Поделки. 
Ноябрь «От мамы с любовью» Поделки мам для своих детей. 
Декабрь Арт-салон им. Деда мороза.  
Январь Выставка рисунков «Январь» 
Февраль Выставка поделок «Удивительное рядом» (из втулок) 
Март Выставка «Семейные коллажи: любимое занятие моей мамы». «Кошкин дом» (всё для пушистого друга) 
Апрель Пасхальные сувениры. Фотосушка «Обнимашки с деревьями» 
Май Выставка рисунков «Любимый город» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

1,2  мая – Праздник Весны и Труда; 

 9   мая – День Победы 

 12 июня – День России. 

 



 
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ 
детскому саду комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
31.08.2020№30-р 

Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности) 
 в группе №8 «Солнечные зайчики» 

Средняя/старшая  группа компенсирующей направленности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
9.00 – 9.20/25 
1 – Логопед (средняя) 
2 – Лепка/аппликация 
(старшая) 
9.35 – 9.55/10.00 
2 – Логопед (старшая) 
1 – Лепка/аппликация 
(средняя) 
 

 
9.00 – 9.25 – Музыка 
 
9.35– 10.00 – Рисование 
 
 

 
9.00 – 9.20/25 
1 – Логопед (средняя) 
2 – Познавательное 
развитие. ФЭМП. 
(старшая) 
9.40– 10.10 
2 – Логопед (старшая) 
1 – Познавательное 
развитие. ФЭМП (средняя) 
 

 
9.00 – 9.25  - Музыка 
 
9.35 – 10.00 – Речевое 
развитие 
 

 
9.00 – 9.20/25 
1 – Логопед (средняя) 
2 – Познавательное 
развитие. Ознак. с окр. 
9.35 – 9.55/10.00 
2 – Логопед (старшая) 
1 – Познавательное 
развитие. Ознак. с окр. 
12.00 – 12.25 -  
Физкультура (игротека) 

 
17.15 – 17.40 - 
Физкультура 

 
 

15.10 – 15.35 - Рисование – 
(старшая) 
17.15 – 17.40 - 
Физкультура 

 
 

17.05  – 17.30 - 
Музыкальный досуг 

Учебный план (количество занятий в неделю) 
Средняя подгруппа Старшая подгруппа 
Худож.-эстетич. развитие  - Музыка – 2 
Физическое развитие - Физкультура – 3 
Познавательное развитие – 2 (ФЭМП, ознак. с окр.) 
Худож.-эстетич. развитие  - Рисование – 1 
Худож.-эстетич. Развитие - Лепка/аппликация – 1 
Логопед /речевое развитие- 4 

Худож.-эстетич. развитие  - Музыка – 2 
Физическое развитие - Физкультура – 3 
Познавательное развитие – 2 (ФЭМП, ознак. с окр.) 
Худож.-эстетич. развитие  - Рисование – 2 
Худож.-эстетич. развитие  - Лепка/аппликация – 1 
Логопед /речевое развитие- 4 

Всего: 13 занятий продолжительностью 20 минут Всего: 14 занятий продолжительностью 25 минут 



 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ГБДОУ №112 
 

№ Содержание Группа Периодичность 
выполнения 

Ответственные  Время 

1. Оптимизация режима 
 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима, 
эмоционального благополучия детей 

1-8 Ежедневно  Воспитатели,  
м/с 

В теч. года 

 Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с 
учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей  

1-8 - Воспитатели,  
м/с 

В теч. года 

 2. Организация двигательного режима 
 Физкультурные занятия, 

Развитие движений во 2 ранней гр. 
Все 3 раза в неделю Инстр. по физ.восп., 

воспитатели 
В теч. года 

 Утренняя гимнастика  1-4, 
5,7,8 

Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Гимнастика после сна 1-4, 
5,7,8 

Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Музыкально-ритмические занятия 1-8 2 раза в неделю Муз.руководитель В теч. года 

 Спортивные праздники и досуги 1-4,5,7,8 По плану Инстр. по физ.восп., 
воспитатели 

В теч. года 

 Гимнастика для глаз 1-4,8 На физминутках Воспитатели В теч. года 

 Физминутки, динамические паузы 1-4,5,7,8 По мере 
необходимости, на 
занятиях 

Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Пальчиковая гимнастика Все Ежедневно, 3-4 раза в 
день 

Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 



 Артикуляционная гимнастика 4,8 2 раза в день Специалисты в 
лог.гр. 

В теч. года 

 Прогулки с включением подвижных игровых 
упражнений 

1-4,8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

3. Охрана психического здоровья детей 
 Использование приёмов релаксации 1-8 Ежедневно, несколько 

раз в день 
Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Использование фоновой музыки в повседневной 
жизни, в режимных моментах 

1-8 Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Создание психологически комфортного климата в 
детском саду 

1-8 Ежедневно Все сотрудники 
детского сада 

В теч. года 

 Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов с детьми 

1-8 Всегда Воспитатели, 
специалисты 

В теч. года 

 Диагностика и коррекция развития детей,  
Мониторинг детского развития  и 
образовательного процесса 

1-8 2 раза в год Логопеды, 
воспитатели 

Сентябрь, 
май 

4 Профилактика заболеваемости 
 Дыхательная гимнастика в игровой форме 1-4,8 3 раза в день Воспитатели по 

мед.контролем 
В теч. года 

 Оксолиновая мазь 1-4,8 Ежедневно перед 
прогулкой 

М/с, воспитатели Ноябрь – 
декабрь, 
март-апрель 

 Витаминизация третьего блюда 1-4,8 Ежедневно М/с В теч. года 

 Просмотр ТВ только по установленной норме _ _ _ _ 

5. Оздоровление фитоцидами 



 Ароматизация помещений (чесночные букетики) 1-8 Ежедневно Пом. Воспитателя 
по контролем м/с 

Октябрь-
апрель 

 «Волшебные сундучки» с чесноком 1-8 Ежедневно Воспитатели Октябрь-
апрель 

6 Закаливание с учётом здоровья детей 

 Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

1-8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Прогулки на воздухе 1-4,8 
 

Ежедневно, согласно 
режиму дня 

Воспитатели В теч. года 

 Хождение босиком по дорожке «здоровья» 1-8 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Полоскание зева охлаждённой кипячёной водой 
или отварами трав (ромашка, зверобой) 

1-4,8 По схеме Воспитатели, 
пом.воспитателя 
под контролем м/с 

В теч. года 

 Игры с водой 1-8 На специальных 
занятиях 

Воспитатели В теч. года 

 Соблюдение гигиенических требований к одежде: 
-  Во время сна, 
-  На физкультурных занятиях, 
-   На прогулке, 
-  в помещении. 

1-8 Ежедневно Воспитатели, 
специалисты, 
пом.воспитателя 

В теч. года 



 
Примерная циклограмма для планирования работы в группе 

 
 Утро Прогулка Вечер 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1. Индивидуальная работа над звуковой культурой речи. 
2. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
3. Наблюдение в уголке природы (комнат.растения, птицы, 

рыбки и пр.: уход, названия, зарисовки и др.) 
4. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
5. Индивидуальная работа с родителями  

1. Наблюдение. В неживой природе. 
2. Элементарное детское экспериментирование 
3. Игровая деятельность: 
• подвижные игры/ игровые упражнения 
• дидактические игры 

4. Работа над основными  видами движений. 
5. Элементарная трудовая деятельность. 
6. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
7. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1. Строительно-конструктивные игры. 
2. Чтение художественной литературы. 
3. Беседа (этическая, валеологическая и пр.) 
4. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
5. Игры малой и средней подвижности. 

В
то

рн
ик

 

 1.Индивидуальная работа по развитию элементарных 
математических представлений. 

 2. Работа над основными видами движений  
3.Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4.Работа с дежурными. 
 

1. Целевые прогулки (природоведческого  или социального 
характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 
• подвижные/спортивные игры 
• сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Ручной труд (бумага, бросовый материал, ткань, дерево). 
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с детьми. 
 

С
ре

да
 

1.Индивидуальная работа по развитию речи. 
2. Работа в книжном уголке. 
3. Настольно-печатные игры.  
4.Развитие навыков самообслуживания. 
 

1. Наблюдение. За социальными объектами. 
2. Игровая деятельность: 
• подвижные игры / игровые упражнения 
• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 

1.). 1 раз в месяц – физкультурный досуг. 
2. Игры малой и средней подвижности или игровые 

упражнения  
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с детьми. 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Индивидуальная работа по подготовке к праздникам. 
2. Игры малой и средней подвижности. 
3. Дидактические и развивающие игры.  
4. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

1. Наблюдение. В живой природе. 
2. Игровая деятельность: 
• подвижные/спортивные игры 
• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

1. Дидактические и развивающие игры.  
2. Работа в уголке природы. Элементарное детское 

экспериментирование. 
3.Чтение художественной литературы. 
4. Индивидуальная работа с детьми по изодеятельности. 
5. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

П
ят

ни
ца

 

1.Индивидуальная работа с детьми. 
2. Настольно-печатные игры. 
3. Игры малой и средней подвижности или игровые 

упражнения. 
4.Свободная самостоятельная деятельность детей. 
 

1. Наблюдение за экологическими системами. 
2. Элементарное детское экспериментирование. 
3. Игровая деятельность: 
• подвижные /спортивные игры 
• сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 
5. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
6. Свободная самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

1.Театрализованные игры. 
2. Рассматривание (картин иллюстраций). / Слушание 

музыки. Беседа. 
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
4. Индивидуальная работа с родителями 

На прогулке во вторую половину дня планируется: наблюдение - 2-3 раза в неделю; игры: средней и малой подвижности, сюжетно-ролевые; работа над основными 
видами движений; элементарная трудовая деятельность; индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми; свободная самостоятельная игровая деятельность детей 



 
Перспективное планирование деятельности детей в средней группе 

Игровое развитие детей 

Те
ма

  
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 
    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период сентябрь 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
Наша 
группа 

 «Семья  » Цель: продолжать работу 
с детьми по развитию и 
обогащению сюжетов игр. 
 
 

Предложить  для самостоятельной 
творческой деятельности 
пальчиковый театр Цель: развитие 
творческой самостоятельности.  
 

  «Дом с окошками». Цель: 
предложить построить дом из 
крупного строителя ,развивать 
воображение. 

 Настольно-печатная игра       
« Подбери цвет», Кубики.    
«Разрезные картинки». 
«Доброе животное», « Эхо». 
 
 

Овощи  
огород 
 

  « Магазин» Цель: подводить детей 
к самостоятельному созданию 
игровых замыслов, учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры.  
 
 

Театрализованная игра « Репка»  
Цель: развитие интонационной 
выразительности речи. 
 
 

 Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать умение 
конструировать различные 
постройки  из конструкторов. 
 
 

« Двойняшки. Овощи», 
«Разрезные картинки»,                        
«  Лото « Овощи», загадки про 
овощи. «Вершки и корешки» 
 
 



 
Те

ма
  

  К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
  

иг
р 

    

Перспективное планирование игровой деятельностиНа период октябрь  

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
Фрукты 
Сад 

« Магазин» Цель: совершенствовать 
умение детей объединяться в игре. 

Предложить  для самостоятельной 
творческой деятельности  театр 
картинок. Цель: развитие 
творческой самостоятельности.  
 

  «Автобус». Цель: предложить 
построить автобус из крупного 
строителя, учить согласовывать 
действия 

Загадки про фрукты, парные  
картинки. Настольно-печатная 
игра       « Домино»,     «Когда 
это бывает», « Аналогии».             
« Веселый магазин» 

Осень. 
Деревья. 
Лес. Парк. 

 «Путешествие в лес» Цель: 
выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с 
правилами и общим игровым 
замыслом. 

 Совместная деятельность 
воспитателя с детьми показ 
кукольного театра « Три 
поросенка» Цель: развитие 
памяти, интонационной 
выразительности речи. 

 « Какие бывают деревья». 
Цель: развивать умение строить 
различные постройки из 
мелкого строителя развивать 
конструкторские навыки. 

 «Узнай по описанию», «Раз, 
два ,три ,к березе беги…» 
«Двойняшки. Грибы»  « 
Времена года», « Собери 
картинку»                              

Грибы. 
Ягоды. 
Заготовки 

  «Магазин» Цель: развитие умения 
объединяться в игре. 

Театрализованная игра «Колобок »  
Цель: развитие творческой 
активности.  

 Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать умение 
конструировать различные 
постройки  из конструкторов. 

« Двойняшки. Ягоды»,             
« Разрезные картинки»,                        
«  Лото « Ягоды»», загадки 
про ягоды.  «Во саду ли ,в 
огороде»  

Перелет
ные 
птицы. 

 «Семья» Цель: формирование 
умения согласовывать свои 
действия с действиями партнеров. 

Показ театра картинок «Лиса и 
журавль» Цель: развивать интерес 
к театрально игровой 
деятельности. 

 Строительство по замыслу. 
Цель : воспитание творческой 
самостоятельности. 

  Загадки про птиц, парные 
картинки, « Какого дерева 
лист».« С какой ветки детки»      
« Волшебный мешочек» 

Подг. к 
зиме, 
дикикие 
жив.  

« Семья». Цель: воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

Показ кукольного театра  « Пых» 
Цель: создать обстановку для 
отдыха и получения новых 
впечатлений. 

Строительство гаража. Цель: 
учить детей договариваться, что 
они будут строить. 

 Загадки о диких животных 
наших лесов. « Лото», 
«Кубики», « Разрезные 
картинки»                                  
« Мозаика» , 
 



Те
ма
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ик
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Перспективное планирование игровой деятельности 

                                                                                        На период   ноябрь 
Цель, содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-
инсценировки 

Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 
игры/Настольно-печатные игры 

Одежда,  
материалы 
,из 
которых 
она 
изготовлен
а 

 «Семья » Цель: продолжать работу 
с детьми по обогащению сюжетов 
игр. 

  Театр картинок « Кто сказал 
«Мяу» Цель: для воплощения 
образа использовать интонацию.  
 

  Конструктор « Лего». Цель: 
развивать воображение. 

 Настольно-печатная игра       
« Подбери цвет»,     «Модный 
салон». «Одежда по сезонам» 

Обувь, 
материалы 
,из 
которых 
она 
изготовлен
а. 

  « Магазин » Цель: развитие 
умения подбирать  для игры 
предметы. 

 Игра – инсценировка  отрывка из 
сказки  « Цветик- семицветик» 
Цель: вовлекать детей в игровые 
действия. 

 «Автобус». Цель: развивать 
конструкторские навыки. 

  «Противоположности», 
«Азбука дорожной 
безопасности» , Узнай на 
ощупь».     

Домашние 
животные 

  «Больница» Цель: 
совершенствовать умение детей 
объединяться в игре 

Театр картинок « Волк и семеро 
козлят »  Цель: развитие 
творческой активности.  

Гараж. Цель: согласовывать 
действия и совместными 
усилиями достигать результата. 

«Двойняшки.животные», 
«Разрезные картинки»,                       
«  Лото « Животные », загадки 
про животных. «Кому что» 

Детеныши 
домашних 
животных 

«Салон красоты» Цель:  учить 
выполнять игровые действия в 
соответствии с игровым замыслом. 

Инсценировка «Человек и 
животные». Цель: развитие 
диалогической речи. 

 Предложить настольные 
конструкторы. 
Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать 
самостоятельность 
,воображение. 

  Загадки про животных, 
парные картинки, « Узнай по 
голосу». «Кто внимательный» 
(что забыл нарисовать 
художник)Лото « Кто где 
живет»,  «Помоги маме найти 
своих детенышей» 



 
Те

ма
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ла
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                        
На период декабрь 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
Домашние 
птицы и их 
детеныши 

« Семья» .Цель :расширять область 
самостоятельных действий детей в 
выборе роли. 

Игра- инсценировка сказке 
«Петушок и бобовое зернышко» 
Цель: поощрять выражение 
эстетических чувств, эмоций. 
 

 

  «Гараж» Цель: закрепить 
умение определять какие детали 
больше всего подходят для 
постройки. 
 

 «Найди сходства и отличия», 
«Пожарная безопасность», 
«Узнай по описанию», «Учим 
дорожные знаки». 
 
 

Дикие 
животные 
 

 «Магазин»  Цель: учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры. 
 
 

 Создавать условия для 
драматизации сказки                         
«Заюшкина избушка» Цель: 
помочь детям в распределении 
ролей, подборе атрибутов. 

Конструирование магазина из 
лего. Цель : учить 
анализировать образец 
постройки: соотносить их по 
величине и форме 

  «Люблю-не люблю»,  
«Полезное-вредное»,  
«Внимание ,дорога»,  
«Наоборот», « Съедобное-
несъедобное».     

 
Детеныши 
диких 
животных 
 
 
 
 

   « Салон красоты» Цель:  учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом. 

 Подготовка к новогоднему 
празднику. Цель :продолжать 
развивать творческие способности 
детей 

Привлечение детей к 
оформлению группы к Новому 
году. Цель: учить 
конструировать из бумаги. 

 « Четыре сезона», « Азбука 
безопасности», « Море 
волнуется» 

Новогод
ний 
праздни
к 

 « Мастерская волшебников» Цель: 
учить согласовывать действия детей 
друг с другом 

Новогодний праздник. Цель: 
продолжать развивать творческие 
способности детей 

Конструирование поделок к 
празднику. 
 

« Назови признаки», « 
Времена года», « Исправь 
ошибку», «Лото», «Домино». 
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                        
На период январь 

Цель, содержание работы 
 
 
 

 

Сюжетно-ролевые игры  
 

Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 
игры/Настольно-печатные игры 

Зима. 
Зимние 
забавы       
и 
развлечени
я.  

« Салон красоты» Цель: развивать 
ролевой диалог на основе сюжета 
 

Театр игрушек по мотивам стихов 
А. Барто « Игрушки». Цель: 
развитие активности и 
инициативы, выразительности 
речи. 
. 

« Такси» Цель: играть дружно, 
согласованно. 
 

  « Четыре сезона. Зима». 
«Что сначала, что потом», « 
Что лишнее», кубики, пазлы, 
разрезные картинки, 
«Аналогии».  
 
 

 
Игрушки. 

 «Магазин игрушек»: учить 
совместно со сверстниками 
развертывать игру. 
 
 

 Игра-инсценировка «Рассказ 
игрушки о себе» Цель: развитие 
интонационного строя, 
коммуникативных способностей. 
 

Мосты. Цель: продолжать учить 
детей строить мосты. 
 

  « Летает-не летает»,                          
« Зимует-не зимует», « В 
мире животных и птиц». 
Домино, шкуровки, разрезные 
картинки. 
 

Дом. 
Мебель. 
 

   « Магазин « Мебель» Цель: 
содействовать творческому 
использованию в играх 
представлений об окружающей 
жизни. 

Показ теневого театра « Сивка-
бурка». Цель: развитие  интереса к 
театральной деятельности. 
 
 
 

Предложить детям крупный 
строитель. Продолжать учить 
строить здания. 

 « Четвертый лишний»,       « 
Доскажи словечко», « Будь 
внимательным»                                          
« Какой? Какая? Какое?». 
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Перспективное планирование игровой деятельности 

На период февраль 
Цель, содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-
инсценировки 

Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 
игры/Настольно-печатные игры 

 
Транспорт 

« Поездка в автобусе »Цель: 
продолжать учить выполнять 
различные роли в соответствии с 
сюжетом. 
 
 
 

Игра - инсценировка сказке   
«Айога» Цель: развивать интерес к 
театрально-игровой деятельности. 
 

  «Автобус» Цель: закрепить 
умение определять какие 
детали больше всего подходят 
для постройки. 
 

 « Едет, плавает, летает», « 
Что изменилось» « Найди 
сходства и отличия»,  
«Пожарная безопасность», 
«Учим дорожные знаки». 
 
 

Правила 
дорожного 
движения 

«Путешествие» Цель: побуждать 
использовать в игре знания об 
окружающем. 
 

 Игра-драматизация                           
« Красный, желтый, зеленый» 
Цель: развитие инициативы. 
 

Конструирование магазина из 
лего. Цель :развивать умение 
планировать процесс 
возведения постройки. 

 « Узнай по описанию». 
«Дорожные знаки»-лото. 
«Внимание, дорога»,                 
« Азбука безопасности» 
«Запрещается-разрешается» 

Наша 
Армия. 
 

 Магазин «Мы военные». Цель: 
согласовывать свой замысел с 
замыслами сверстников. 

Самостоятельная игровая 
деятельность с пальчиковым 
театром. Цель: поощрение 
активности. 
 

Предложить строитель. Цель: 
совершенствовать умения 
создавать различные постройки, 
объединенные общей темой. 

  «Кому что нужно», «Один-
много» «Найди предметы из 
дерева ,металла, пластмассы».            
« Четвертый лишний». 

Профессии, 
трудовые 
действия 

« Путешествие на автобусе» Цель: 
учить выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с игровым 
замыслом  

Игра-инсценировка по 
произведению С. Михалкова « А 
что у вас» Цель: закрепление  
названий профессий. 

Строительство автобуса. Цель: 
учить договариваться, что 
будут строить 

 « Что кому». «Найди общий 
признак», « Путаница». 
«Мозаика» «Найди сходства и 
отличия» 
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                       
На период  март 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
Мамин 
день 

 «Семья» Цель: воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 
 

Игра-инсценировка по сказке 
«Снегурочка» Цель: помогать 
детям разыгрывать представления. 
 

 Предложить построить 
автобус. Цель: разв. умение 
использовать постройки в игре. 
 

 «Шнуровки». « Подскажи 
словечко». «Ждем гостей» 
 

 
семья 

 «  Салон красоты» Цель: учить 
подбирать предметы и атрибуты для 
игры. 
 

Концерт. Чтение стихов и пение 
песен о маме. Цель : развитие 
творческих способностей. 

Предложить настольные 
конструкторы. Цель: развитие 
мелкой моторики. 

« Добавлялки». «Узнай нас». 
«Произнеси правильно».         
« Продолжай». 
 

весна 
 
 

   «Зоопарк » Цель: закрепить 
умение выполнять различные роли 
в соответствии с сюжетом. 

 Фланелеграф « Что ни страница, 
то слон, то львица» Цель: развитие 
интонационной выразительности 
речи. 

 Строительства зоопарка. Цель: 
учить использовать 
строительные детали  
 

«Найди отличия» ,« Если я 
был бы». « Звук заблудился» 
 

посуда 
 
 
 

 «Семья».Цель: учить брать на себя 
различные роли. 
 
 

Игра-драматизация по 
стихотворению К. Чуковского « 
Федорино горе» Цель: развивать 
интерес к театрально-игровой 
деятельности. 
 
 

Строительство гаража.  Цель: 
учить анализировать постройки. 

 «Приготовим обед», « У 
Мальвины день рождения»,         
« Магазин» , « Четвертый 
лишний», « Один-много» 
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                        
На период апрель 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
Весна 
Возвращен
ие птиц 

« Поликлиника» Цель: подводить 
детей к  самостоятельному 
созданию игровых замыслов. 
 

Игра- «Концерт» .Чтение стихов о 
весне. Цель: развитие 
интонационной выразительности 
речи. 
 

« Скворечник» Цель: учить 
анализировать образец 
постройки, выделять основные 
части и соотносить их по 
величине. 
 

 « Чего не стало», « Узнай по 
описанию», 
«Последовательные 
картинки»,                                             
« Противоположности»,             
« Найди отличия» 
 

 
Космос 

 « Мы -космонавты» Цель: 
воспитывать умение выполнять 
правила игры, развивать активное 
речевое общение. 
 

 Предложить для самостоятельной 
творческой деятельности театр 
бибабо. 
 

« Ракета» Цель : учить 
подбирать необходимые детали 
для постройки. 

 « Чудесный мешочек», 
«Собери картинку, « Назови 
ласково», « Кто, где 
находится» 
 

 
зоопарк 
 
 
 

« Зоопарк» Цель: расширять и 
обогащать словарный запас. 

Показ театра игрушек « Где 
обедал воробей» 
 

Строительство зоопарка. Учить 
самостоятельно измерять 
постройки, соблюдать заданный 
воспитателем принцип 
конструкции. 

 «Кого я видел в зоопарке» 
(узнай по описанию)  «Найди 
ошибку». « Сравни и назови».  
« Что напутал художник». 
 

рыбы 
 

 « Мы плывем на корабле» Цель: 
воспитывать организованность, 
умение выполнять правила игры 

Показ детям теневого театра « 
Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Строительство корабля. Цель: 
учить подбирать необходимые 
детали для постройки. 

  « Чей улов больше», 
«Четвертый лишний»,    
«Аналогии» 
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Перспективное планирование игровой деятельности 
На период май 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
День 
Победы 

«Мы военные» . Цель :побуждать 
использовать в игре знания об 
окружающем. 

 «Литературные чтения». Чтение 
детьми стихов на тему « День 
Победы» Цель: развитие 
выразительности речи. 
 

 «Мост» Цель: учить 
определять какие детали 
подходят для постройки 
 

  « Пожарная безопасность»,    
« Учим дорожные знаки».       
«Кому что нужно», «Один-
много», пазлы 
 
 

 
Цветы 

  « Салон красоты» Цель: учить 
выполнять роли в соответствии с 
сюжетом 
 
 

 Создать условия для 
самостоятельной 
театрализованной деятельности. 
Цель: развитие творческой 
активности. 
 

Конструирование магазина из 
лего. Цель :учить 
анализировать постройки. 

«Назови ласково», «Найди 
лишнее», « Аналогии», 
домино « Цветы», « Узнай по 
описанию», « Поможем 
Незнайке» «Разложи по 
букетам» (полевые и садовые 
цветы), « Сложи цветок»  

насекомые 
 
 
 
 
 

   « Детский сад » Цель:   учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом. 

Инсценирование  басни А. 
Крылова « Стрекоза и муравей». 
Цель: развитие инициативы. 

Конструирование по замыслу. 
Развивать умение 
конструировать различные 
постройки из конструкторов. 

 Загадки о весне. « Четыре 
сезона», « Азбука 
безопасности», « Море 
волнуется» 

лето  « Детский сад». Цель: учить детей 
брать на себя различные роли. 

Игра-инсценировка по  А.Барто 
«Игрушки »  Цель: развитие 
правильного  произношения. 
 

Строительство корабля. Цель: 
продолжать развивать у детей 
способность строить  
 

« Назови признаки», « 
Времена года», « Исправь 
ошибку», «Лото», «Домино». 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На сентябрь 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом.  

 
 
Самообслуживани

е 
 

 Совершенствование  умения самостоятельно одеваться и раздеваться , приучать аккуратно складывать в шкаф одежду ,ставить 
на место обувь. 

Общественно-
полезный труд 

Воспитание у детей положительного отношения к труду. Формирование ответственного поручения к полученному заданию. 
 

Труд в природе  Наблюдение за вянущими растениями на участке. Выяснить, почему они вянут. Вянут, потому, что не могут питаться на 
холоде. Пересадка растения с почвой в подходящую емкость, наблюдение за изменениями, происходящими с цветами на клумбе 
и в помещении. Зарисовать результаты в дневнике наблюдений. 
 

Ручной труд Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию . 

Уважение к труду 
взрослых 

Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник,  повар), подчеркивая значимость их труда. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На октябрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Закреплять умение пользоваться 
расческой. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Продолжать воспитывать стремление  поддерживать в группе порядок в группе ,убирать на место игрушки, настольно-печатные 
игры. 
 

Труд в природе Поощрять желание детей ухаживать за растениями в уголке природы, поливать растения, рыхлить почву. 
 

Ручной труд  Приобщать  детей к изготовлению поделок из природного материала :  желудей, шишек, каштанов, косточек, травы, веток, 
корней. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 
окружающим. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На  ноябрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки самостоятельно умываться, насухо вытираться , пользуясь индивидуальным полотенцем.  

Самообслужив
ание 
 

 
Закрепление умения самостоятельно  одеваться и раздеваться складывать в шкаф одежду , ставить на место обувь. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате: убирать на место строительный материал, 
игрушки. 
 

Труд в природе Поощрять детей ухаживать за растениями в уголке природы .Установить зависимость роста и состояния растения от ухода за 
ними. 
 

Ручной труд Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к 
основной форме детали. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Приучать старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На декабрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Совершенствование навыков аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, полоскать рот после еды. 
 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Совершенствование умение  самостоятельно одеваться и раздеваться ,сушить при необходимости мокрые вещи. 
 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Совершенствование  умения самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, очищать дорожки от снега. 
 

Труд в природе  Снег сохраняет тепло растениям, они не вымерзнут. Предложить детям подгрести снег к стволам деревьев. 
 

Ручной труд Обучать конструированию из бумаги, приклеивать к основной форме детали(новогодняя открытка) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Формирование ответственного поручения к порученному заданию (умение доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо) 
 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На январь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки полоскать рот после еды.  Пользоваться носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком.  

 
 
Самообслуживани

е 
 

 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Поощрять стремление  поддерживать порядок в группе и на участке, помогать воспитателю  мыть игрушки ,строительный 
материал. 
 

 Труд в 
природе 

Высаживание семян в почву после предварительного замачивания. Выделить циклы развития растения. 
 

Ручной труд Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На февраль 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки самостоятельно умываться ,мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом .Полоскать рот после еды.  Пользоваться носовым платком и расческой. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Совершенствование умения самостоятельно одеваться и раздеваться. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Учить  самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять  хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, ставить  салфетницы, раскладывать столовые приборы. 
 

Труд в природе Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам, к подкормке зимующих птиц. 
 

Ручной труд Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин, применять в поделках катушки, коробки разной величины и др. предметы. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 
 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период март 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно 

 
 
Самообслуживани

е 
 

 
Закрепление умения самостоятельно  одеваться и раздеваться складывать в шкаф одежду ,ставить на место обувь. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

 
Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке, протирать и мыть игрушки , строительный материал. Вместе 
с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
 

 Труд в 
природе 

Выращивание лука. Цель: вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию лука. Расширять знания о росте лука, какие 
условия нужны для того, чтобы луковицы проросли и дали зелень. 
 

Ручной труд Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин, применять в поделках катушки, коробки разной величины и др. предметы. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитание стремления быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период  апрель 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

 
Воспитание привычки самостоятельно умываться ,мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом .Полоскать рот после еды.  Пользоваться носовым платком и расческой. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке, протирать и мыть игрушки ,строительный материал .Вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
 

Труд в природе  Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными: поливать растения, кормить рыб 
 

Ручной труд Учить детей создавать игрушки в технике оригами. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитание стремления быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период  май 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки полоскать рот после еды. Правильно пользоваться носовым платком, расческой. Следить за чистотой 
одежды и обуви.  

 
 
Самообслуживани

е 
 

 
Закрепление умения самостоятельно  одеваться и раздеваться складывать в шкаф одежду ,ставить на место обувь. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

 
Закрепление умения поддерживать порядок на участке, протирать и мыть игрушки .Вместе с воспитателем ремонтировать 
книги, игрушки. 
 

Труд в природе   Привлечение детей к посеву семян в открытый грунт. Вспомнить, как развивается растение. Воспитание трудолюбия. 
Выращивание лука. Цель: вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию лука. Расширять знания о росте лука, какие 
условия нужны для того, чтобы луковицы проросли и дали зелень. 

Ручной труд Учить детей создавать игрушки в технике оригами 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитание стремления быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 
 
 
 



 
                                                                              СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На период сентябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Продолжать знакомить с разнообразием животного и растительного 
мира, с явлениями живой и неживой природы. Знакомить с 
ядовитыми растениями. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Продолжать знакомить с понятиями « улица», «дорога», 
«перекресток» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры  « Цветные автомобили»,                                                
« Светофор» .Загадывание загадок . 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 
нож),ножницами. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 
 



                                                                     СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На октябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Продолжать знакомить с многообразием растительного мира: 
деревьями, растениями, грибами).Формировать  понятие                                 
« Съедобное», « несъедобное». 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности» ,словесные игры « Съедобное-несъедобное»                                                                                              
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада. Подводить к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 
знания о работе светофора и работе полицейского. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры . Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Рассказать о необходимости содержать тело в чистоте. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. А. Барто «Девочка чумазая».К.Чуковский « 
Мойдодыр» 

 
 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период ноябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

 
Продолжать знакомить с явлениями неживой природы. О правилах 
поведения во время, ливня, метели, порывистого ветра, гололеда. 
 

 
Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить со знаками дорожного движения « 
Пешеходный переход» ,« Остановка общественного транспорта» 
 
 

 
Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Знакомить с правилами поведения во время игр в группе и на 

площадке. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период  декабрь  

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширять знания о безопасной ходьбе по 
улице во время гололеда. 

 Наблюдения на прогулке. Художественное слово,стихи про 
гололед. Наглядное пособие « Азбука безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Расширять знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении , о необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Закреплять умение пользоваться столовыми приборами ( вилка, 

нож, ножницами) 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы о культуре поведения за столом. 

 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

 На январь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности  
зимой : гололед, метель. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить со знаками дорожного движения « 
Пешеходный переход» ,« Остановка общественного транспорта 
 
 

Чтение художественной литературы М. Дружинина « Мы идем 
через дорогу», слушание песни « Если был бы я машиной», 
моделирование ситуаций. Подвижные игра « Светофор». 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Знакомить с правилами поведения во время игр в группе и на 

площадке. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На  февраль 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

 
Формировать элементарные представления о правилах поведения в 
природе зимой. Продолжать знакомить с природными явлениями: 
метель, снегопад, вьюга, гололед. 

 
Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить со знаками дорожного движения                             
« Пешеходный переход» ,« Остановка общественного транспорта» 
 
 

 
Упражнение « Вставьте пропущенное слово». Подвижные игры 
.Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.  

Расширять знания о том , что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред  и стать 
причиной беды(электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы) 
 

 
Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На  март 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Продолжать знакомить с опасными 
явлениями в природе: гололед, таяние снега на крышах и 
образование сосулек. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности». Чтение художественной литературы.                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения. « Скорая помощь», 
« Машина МЧС», « Пожарная», « Полиция» 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игра « Цветные автомобили», « Кто внимательный». 
Загадывание загадок про транспорт. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожарах. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы С. Михалков « Рассказ о неизвестном герое», « Кошкин 
дом» 

 



 
 
                                                                          СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На  апрель 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности 
в лесу. Расширять  знания о ядовитых растениях. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Расширять знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении, о  необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг) 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. Загадки о электроприборах. 

 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На май 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

 
Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности 
на водоемах. Расширять  знания о ядовитых растениях и грибах 

 
Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 
Расширять знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении, о необходимости соблюдать правила дорожного 
движения.Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить со знаками дорожного движения « 
Пешеходный переход» ,« Остановка общественного транспорта 
 
 

 
Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
 

 
Моделирование ситуации « К тебе на площадке подошел 
незнакомец». Беседы, рассматривание картин. 

 



                                                                                           ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На сентябрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Расширять представления о деревьях : березе, тополе, рябине, их особенностями в осеннее время года, представление о том, 
что  дерево- живое существо.  Воспитание бережного отношения к природе. 

Неживая природа   Наблюдение за погодой. Цель: расширять представления детей об осени ,что сентябрь-первый осенний месяц. В сентябре 
становится прохладнее ,солнце меньше греет, часто идут дожди, небо хмурое с тучами. 

В уголке природы 
 
 

Как ухаживать за букетом. Цель: воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту срезанных цветов. 

Экскурсии Экскурсия по детскому саду. Цель: расширение представления детей о труде взрослых. Воспитывать уважительное 
отношение к сотрудникам детского сада. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 
Предложить сделать гербарий из листьев и растений. Расширять кругозор ,интерес к природе. 

ФЭМП Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине, упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами. Упражнять в умении 
различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности .На октябрь. 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Наблюдение листопадом. Цель: расширять знания о сезонных изменениях в жизни растений. Сбросив листья, растение 
предохраняет себя от холода. Сбросив листья, дерево как бы засыпает. 
 

Неживая природа Наблюдение за осадками. Часто ли выпадают осадки и какого они характера(мелкий холодный дождь с ветром и снегом) 
 

В уголке природы 
 
 

Пересадка цветущих растений из открытого грунта в помещение. Цель: расширение представлений о жизни растений. 
 

Экскурсии К овощному ларьку. Цель: расширять представления детей о труде продавца. Закрепить названия овощей и фруктов. 
 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Экспериментирование с овощами и фруктами. Дидактическая игры «Узнай на вкус», « Узнай по запаху».. Помощь 
воспитателю в изготовлении фруктового салата. 
 

ФЭМП  Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме. Учить считать в пределах 3.Упражнять в сравнении 
предметов по величине. Упражнять в умении определять геометрические фигуры осязательно-двигательным путем. 

 
 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На ноябрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа  Наблюдение за птицами . Цель : расширение знаний детей о поведении птиц осенью. Как мы можем помочь им пережить 
трудные для них времена. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Отметить  признаки  осени: похолодало, идут дожди, редко бывает солнце, небо пасмурное, кругом 
вялая трава. Развивать умение вести сезонные наблюдения. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Расширять знания об условиях роста растений(свет, тепло, 
вода).Учить замечать изменения в жизни растений. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Наблюдение за деревьями, кустами и травой.  «Осень наступила ,высохли  цветы и глядят 
уныло голые кусты…» 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 
Познавательный проект «Удивительное  – рядом». Цель: формирование элементарных экологических представлений. 

ФЭМП Показать образование числа 4 и 5 на основе сравнения двух групп предметов, учить считать в пределах 4 и 5. Упражнять в 
умении различать и называть знакомые геометрические фигуры. Закрепить представление о последовательности частей 
суток. Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На декабрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями : березой, тополем, рябиной, их особенностями в зимнее время года. Закрепить 
представление о том, что дерево- живое существо.  Воспитание бережного отношения к природе. 

Неживая природа Рассматривание снега. Закреплять знания о свойствах снега. Формировать  познавательный интерес.   

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Закрепить знания об условиях роста растений(свет, тепло, 
вода).Воспитывать бережное отношение к природе. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Цель: учить замечать сезонные изменения в природе , уточнить представления о деревьях, 
кустарниках ,травянистых растениях зимой. Развивать интерес к неживой природе. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Предложить детям сделать опыт со снегом. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования со снегом. Сравнить свойства снега и воды: прозрачность, текучесть-хрупкость, твердость. О 
способности снега, под воздействием тепла превращаться в жидкое состояние. 

ФЭМП  Продолжать формировать представления о порядковом значении числа в пределах 5,закреплять умение отвечать на вопросы 
« Сколько?», « Который  по счету?», « На котором месте?» Познакомить с цилиндром. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На   январь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с  птицами. Расширение и уточнение  представлений детей о зимующих птицах, прилетающих 
к рябине на игровую площадку. Закрепить название птиц. 

Неживая природа Формировать умение замечать признаки зимы(мороз ,идет снег, гололед, дует холодный ветер).Наблюдение за дворником. 

В уголке природы 
 
 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений : фиалки ,фикуса ,сансевьеры. Формировать 
умение устанавливать связь между состоянием растения и уходом за ним. 

Экскурсии Экскурсия в библиотеку. Цель: познакомить  детей с библиотекой, работой библиотекаря. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Посадка семян. Цель : расширение представлений о семенах. Закрепить знания об условиях роста семян (земля, вода ,свет, 
тепло).Выделить циклы развития растения. 

ФЭМП Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. Развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из его частей. Учить сравнивать 3 предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности. Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На февраль 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с домашними животными. Наблюдение за домашней кошкой, ее повадками. Учить делиться 
впечатлениями от общения с природой. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Цель: закрепление знаний детей о том, что февраль- последний зимний месяц. Наблюдение 
снегопада ,гололеда ,инея ,поземки. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за ростом семян  в уголке природы. Закрепить знания об условиях роста  семян ( тепло, вода).Учить 
замечать изменения . 

Экскурсии Экскурсия в соседнюю группу. Игры с малышами. Воспитание заботливого отношения к младшим. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

  « Освобождение бусинок из ледяного плена» .Создать условия для расширения представлений о свойствах льда-тает в 
тепле. Проблемная ситуация с возникновением опасности возгорания. 

ФЭМП Учить считать движения в пределах 5.Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя. Упражнять  в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры. Закреплять 
умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

 



 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На март. 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями. Продолжать знакомить детей с основными названиями деревьев, их строением, 
уточнять, как меняются деревья в зависимости от времени года. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Цель: продолжать знакомить детей с основными признаками весны, почему весной радуются 
люди и животные. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Установить зависимость роста и состояния растения от ухода за 
ним. 

Экскурсии Экскурсия в пожарную часть. Цель: расширение знаний о профессиях. Интерес к профессии пожарного. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

  Почему тает снег? Занести комочки снега в помещение. Установить зависимость изменений в природе от сезона.   
Проблемные ситуации, связанные с неосторожным обращением с огнем. 

ФЭМП  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 5,совершенствовать умение сравнивать предметы 
по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, упражнять в счете и отсчете предметов 
на слух, на ощупь в пределах 5. 



                                                                                                      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На  апрель 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями. Весной на деревьях распускаются почки. Почка –домик для листочка. 
Наблюдение за березой. Чем береза выделяется на фоне других деревьев? Обратить внимание на весеннюю красоту березы 
:свисающие ветки, белые стволы, нежную зелень распускающейся листвы. 

Неживая природа Наблюдение за весенними изменениями в природе: яркое весеннее солнце, увеличение продолжительности дня, облака 
плывут по небу, небо ясное, чистое. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Весной начинается рост растений, многие растения зацветают. 

Экскурсии Экскурсия в сквер. Цель: уточнение представлений о внешних особенностях насекомых. Наблюдение за насекомыми 
(божья коровка, бабочка). Наблюдение за передвижением насекомого. Что помогает насекомым спасаться от птиц? 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Опыты с водой. Расширять у детей представления о свойствах воды. Итоговое занятие по познавательному проекту                       
« Удивительное – рядом» 

ФЭМП  Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов, от расстояния между 
предметами, упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На сентябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Самолеты», « У медведя во бору», « Цветные автомобили», « Бездомный заяц», « Кто ушел». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, городки, бильбоке, кегли ,игры с мячом ,бадминтон 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 Деревья в лесу, Дружные ребята, Солнечный зайчик, Дождь, У оленя дом большой. 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

« Поздороваемся с пальчиками»,  « Дружат в нашей группе…», « Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать…»,  « Мы 
капусту рубим…», « Семья», Овощи. 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Продолжать знакомство с частями тела и органами чувств  человека. Формировать представление о значении  частей тела и 
органов чувств  для жизни и здоровья человека. 
 
 
 

 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На октябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Цветные автомобили», « Птичка и кошка», «Лиса в курятнике», « Кто ушел», « У медведя во бору». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, бильбоке, кегли ,игры с мячом, бадминтон. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

  « Маша и деревья»,  « У оленя дом большой», « Ветер дует нам в лицо…», « Раз, мы встали, потянулись…» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Компот»,  «В гости к пальчику большому…»,«Апельсин»,  « Мы капусту рубим…», « Семья» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. 
 
 

 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На ноябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Птичка и кошка», « Найди себе пару», « Ловишки», «Лошадки», « Подбрось-поймай». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, игры с мячом, бадминтон, бильбоке. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

  Маша и деревья», Деревья в лесу, Дружные ребята, Солнечный зайчик 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

  « Дождик»,« Мы капусту рубим…», « Пальчик, пальчик , где ты был…», 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и « болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 
и состоянием организма ( промочил ноги и начался насморк 
 
 
 

 
 
 



 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ     
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На декабрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
«Перелет птиц», «Подбрось-поймай», « Бездомный заяц», « Прятки». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы хоккея,  бильбоке, катание на лыжах. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 «Зимние забавы», «Буратино», «Лыжники» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Елочка»,  « Снежинка», « Ежик» « Веселая зарядка», « Прогулка» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме. 
 
 
 

 



 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На январь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Ловишки», «Бездомный заяц», « Лошадки», « Кто ушел», «У медведя во бору». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы хоккея, городки, ходьба на лыжах, катание на санках. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Зимние забавы», « Снег», « Метель» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Елочка»,  « Семья», « Мышки», « Мы делили апельсин», «Пальчик ,пальчик…» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и « болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 
и состоянием организма ( промочил ноги и начался насморк) 

 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На февраль 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
«Лиса в курятнике», « Ловишки», « Зайка серый умывается», « Пастух и стадо», « У медведя во бору» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Катание на лыжах, катание на санках, Серсо, Бильбоке. 
 

Физминутки, 
динамические 
паузы 

  Солнечный зайчик,  « Ворон», « Солнышко лучистое…» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Снег», « Метели», « Солдаты», « Братцы», « Семья», « Совушка-сова» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 
 
 

 
 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На март 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
  « Ловишки», « У медведя во бору», « Цветные автомобили», « Зайка серый умывается» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Ходьба на лыжах, серсо, бильбоке, игры с мячом 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Буратино», « Ветер дует нам в лицо», « Раз мы встали, распрямились…» « Аквариум» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Стул», « Заяц», « Посуда»,  « Дайте повару продукты…» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,движений,закаливания. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование                                                                                                                                                                                 
На апрель 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
 « Позвони в погремушку», «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», « Совушка» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

 Бадминтон, игры с мячом, со скакалкой, кегли, серсо, бильбоке. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Мы к плечам прижали руки», « На лужайке поутру…», « Мы по лугу прогулялись», « 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Апрельский дождь»,« Подсолнух», «Рыбы», « Птица», « Где обедал воробей?» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формировать представление  о необходимых человеку веществах и витаминах. 
 

 
 
 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование                                                                                                                                                                                 
На  май 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
«Ловишки», « Бездомный заяц», « Кто ушел», « У медведя во бору», « Цветные автомобили» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Езда на велосипеде, игры с мячом, кегли, серсо, городки. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Ветер дует нам в лицо», « Деревья в лесу» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Апельсин», « Семья» « Апрельский дождь»,« Подсолнух» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 

 
 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
 КОМПЛЕКСЫ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА 

  

  
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание 
рук вверх –вдох,опустить вниз-выдох. Повторить 5 раз. 
2.И.п.:лежа на спине. Потянуть носки на себя, от себя. 4 
раза. 
3.И.п.: лежа на спине.Согнуть ногу в колене. Прижать к 
животу.Выпрямить. Так же другую ногу. По 4 раза. 
4.И.п.:Лежа на спине.Поднять прямую ногу.Сделать 3 
круга одной ногой и 3 круга другой ногой. 
5.И.п.: лежа на спине. « Велосипед» 
6.И.п .: лежа на спине . Руки через стороны 
вверх,вниз.Повторить 5 раз 

 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Ноги на 
ширине плеч. Носки ног  во внутрь.Вернуться в и.п. 5 раз 
2.И.п.:лежа на спине .Круговые движения носочками в 
одну и другую стороны.По 3 раза. 
3.И.п.: лежа на спине.Прямую ногу отвести в 
сторону.Вернуться в и.п.То же с другой ногой.По 4 раза. 
4.И.п. :лежа на спине. « Жук барахтается»                                                                                                        
5.  И.П.: Лежа на животе. Поочередное  сгибание ног в 
колене .Каждой ногой по 5 раз.                                                                                         
6.Упражнение на дыхание. Поочередное сдувание с 
ладошки снежинки .С каждой руки по 5 раз. 

 



 
                                  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Тема Перспективное планирование  

На период сентябрь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

Детский 
сад 
 
 

 

                                                                                                               
Ознакомление с праздником День знаний.  Рассказ по картине « Дети идут 
в школу». Беседы с детьми на тему « Давайте жить дружно» ,чтение 
стихотворения   «Хорошо у нас в саду»  А. Пришельца                                                                                                                                                                                  
  

 Чтение из поэмы А.С. Пушкина « Евгений 
Онегин « Уж небо осенью дышало…»  В. 
Осеевой «Синие листья»,  рассказов  Л. 
Толстого о детях .А. Барто « В школу»                                                                                                                                                                   

Овощи, 
огород 

Пересказ «Урожай». Беседа с детьми на тему « Едет с поля урожай» 
словесная игра  « Что выросло на огороде»                

Чтение  А. Майков «Осень», Е. Благинина            
« Осень», Д. Родари  « Большая морковка»,  Н. 
Носов « Огурцы», русская народная сказка          
« Вершки и корешки» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
                                                                                                                     РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Тема Перспективное планирование  

На октябрь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

 Фрукты. 
Сад 

 Рассматривание иллюстраций об осени.  Описание фрукта.                                                                           
Выучить с детьми  загадки  об овощах и фруктах. Изготовление книжек-
малышек.                                                                                                                                                                                                              

Чтение С. Суворова  « Яблоня»,  чтение В 
Бианки « Синичкин календарь» (сентябрь), В 
Сутеев  « Мешок яблок» ,Л.Н. Толстой                 
« Косточка»   

Осень. 
Деревья. 
Лес. Парк. 

  Рассматривание  картинок и иллюстраций на тему  «Лес. Деревья». 
Пересказ сказки «Колобок»                                                                                                                                                                                                                                                                   

Чтение Н. Сладкова « Осень на пороге», сказки  
« У страха глаза велики» , В. Осеевой  « Синие 
листья», « Славная осень»-сборник стихов 
русских поэтов об осени. 

Грибы. 
Ягоды. 
Заготовки 

  Беседа с детьми на тему « Что нам дарит осень» .Беседа о съедобных и 
несъедобных грибах и ягодах.  Пересказ  Я.Тайца « По грибы»             

Чтение В. Сутеев « Под грибом», В. Катаев                    
« Грибы». А. Богдарин  «Ягоды». Чтение  В . 
Катаев «Дудочка и кувшинчик», « Дрозд и 
грибы» ( По Н. Сладкову) 

Перелетные 
птицы. 

 Рассматривание иллюстраций об осени ,перелетных птицах.   Пересказ 
И.Соколова-Микитова « Улетают журавли». Считалки. Отгадывание 
загадок.                            

  Н .Сладков « Осень на пороге». Чтение сказки  
« Лиса и журавль» ,Е. Благинина « Улетели 
сегодня стрижи…» 

Подготовка 
к зиме. 
Дикие 
животные  

   Учить образовывать однокоренные слова (медведь-
медведица,медвежонок,медвежья.Заяц-зайчиха,зайченок,заячья).   Рассказ 
воспитателя « Как звери к зиме готовятся». Сюжетный рассказ по картине    
« Лиса с лисятами» ,заучивание стихотворения Н. Рубцова « Про зайца»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Чтение Соколов-Микитов « Листопадничек», 
«Зимовье зверей», «Заяц-хвастун», «Заюшкина 
избушка» 

 
 
 



 
                                     РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На ноябрь 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

 Одежда. 
Материалы, 
из кот.она 
сделана. 

  Рассматривание картинок и иллюстраций по теме. Дидактическая игра        
« Узнай на ощупь», « Найди одежду из шерсти».  Изготовление игры              
« Модный салон»  Скороговорки.                                                                                                                                                                           

С.Маршак « Человек рассеянный »,Н.Носов        
« Заплатка» ,сказка « Лисичка-сестричка и 
Волк» 

Обувь, 
материалы, 
из которых 
она 
изготовлена 

Рассказывание по предметным картинкам по схеме. Словесная игра               
« Обувная мастерская» Цель: обогащение словарного запаса. Речевые игры 
с движениями «Маша тапочки нашла», « Потешка» 

 Сказка « Волк и семеро козлят» ,Д.Мамин –
Сибиряк « Медведко», чтение Соколов-
Микитов «Листопадничек»,рассказа Е.И. 
Чарушина «Кабан» 

Домашние 
животные 

 Рассматривание иллюстраций.  Чтение в лицах С. Городецкий «Котенок» 
Отгадывание загадок о животных. Рассказывание по картине « Кошка с 
котятами»       

 Чтение мордовской сказки « Как собака друга 
искала». Л. Толстой « Пожарные собаки»                                    
« Булька »,сказка  «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» , Ш. Перро « Кот в сапогах» 

Детеныши 
домашних 
животных 

  Рассматривание картины « Собака со щенятами». Дидактические игры         
« Сравни корову и теленка», «Кто кого позвал». « Кто кем был» 
Упражнение скажи ласково.                                                                                                              

  Чтение В. Сутеев « Кто сказал « Мяу». К. 
Ушинский  « Четыре желания».  «Козленок, 
который умел считать до десяти» 

 



 
 
 

                                РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период  декабрь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

 Домашние 
птицы и  их 
детеныши 

  Рассказ воспитателя об интересных фактах из жизни домашних птиц 
Продолжать развивать речь как средство общения.  Дидактическая .игра       
« Сложи птицу»-закреплять в активном словаре существительные по теме.                                                                                                                                                                              

  Чтение сказки « Петушок и бобовое 
зернышко». Чтение М. Пришвин «Курица на 
столбах», Д. Мамин –Сибиряк «Умнее всех» 
сказки  Г.Х. Андерсена « Гадкий утенок» 

Дикие 
животные 

 

  Рассматривание  иллюстраций . Беседа на тему « Почему дикие животные 
называются дикими» .Загадки о животных. Описание животных .Рассказ 
по картинкам.                                                                                                                                                                                                                                                            

  Чтение  Е. Чарушин « Медведь», Ю. Коваль « 
Стожок», В. Бианки « Купание медвежат», 
Чтение В. Маяковского « Что ни страница, то 
слон, то львица» 

Детеныши 
диких 
животных 

  Рассматривание иллюстраций. Беседа с детьми на теме. Рассматривание 
картин Н.П. Крымова  «Зимний вечер» ,заучивание стихотворения И. З 
Сурикова « Зима» (отрывок) Пересказ сказки « Три медведя»            

 Чтение Ф. Тютчев « Зима». И. Бунин « Первый 
снег».   К. Бальмонт  « Снежинка», И. З. 
Суриков «Зима»  

Новогодний 
праздник. 

 Рассматривание иллюстраций  ,загадки о зиме.  Рассматривание 
репродукции картины В.Васнецова « Снегурочка»                                                                                                                              

 Чтение В. Сутеев « Елка», рассказ Л. 
Воронковой «Как елку наряжали» , чтение 
сказок «Мороз и заяц» , « По щучьему 
велению», стихи  про Новый год из  « Зимняя 
книжка» 

 



 
 
 

                                РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На январь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

Зима 
Зимние 
забавы и 
развлечения  

Рассматривание репродукции картины И.Грабаря «Зимний пейзаж», 
рассматривание иллюстраций «Зимние виды спорта» .Беседа « Зимние 
забавы» Цель: обогащение словарного запаса. 
 

 Э.Успенский « Новогодний праздник в 
Простоквашине». Чтение  Н.Носова « На 
горке», И. Суриков   « Детство» ,Г.Х Андерсен                
« Снежная Королева». Л.Квитко « Лыжник»,Н 
Калинина « Про снежный колобок» 
 

 Игрушки 
 

  Беседа « Моя любимая игрушка .Цель :развивать умение составлять 
рассказы по образцу воспитателя .Поощрять использование 
выразительных средств языка. 
 

  А. Барто « Игрушки», Катаев « Цветик-
семицветик »,сказка В Даля « Лиса- 
лапотница», сказка « Лиса, волк и медведь» 
 

Дом. 
Мебель  
 

Дидактические игры «Из чего лучше сделать», «Мебель для Мишутки», 
рассматривание предметных картинок ,составление рассказов по схеме. 

Чтение сказки «Три поросенка»,   Н. Толстой  
«Хотела галка пить», « Красная шапочка», « 
Бременские музыканты», С.Я. Маршак                                 
« Кошкин дом» 

 
 
 
 

 
 



 
                                 РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На период февраль 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

Транспорт 
 

  Рассматривание иллюстраций из « Ребенок в городе. Безопасность». Авт. 
Авдеева .Беседа. Цель :расширять знания о том ,как  правильно вести себя 
на улицах города ,во дворе и в городском транспорте. 

 С. Михалков « Дядя Степа», Л. Некрасова 
«Машина», С. Капутикян « Поезд» 

Правила 
дорожного 
движения 

 

Беседа о правилах дорожного движения. Заучивание стихотворения  С. 
Маршака « Мяч», рассматривание иллюстраций о видах транспорта, 
тематических альбомов о правилах дорожного движения. 
 

  Чтение произведений И. Гурина « Светофор», 
« Пешеход», « Непослушный пешеход», « 
Малышкин светофор» 
 

Наша 
Армия 
 

Рассматривание иллюстраций о защитниках Отечества. Дидактическая игра  
« Кому что нужно», « Один- много». Отгадывание загадок  по теме. 
. 

 С. Михалков « Наша Армия родная». С. 
Алексеев « Первая колонна», С. Степанов           
« Наша Армия» 

Профессии. 
Трудовые 
действия 
 

Рассматривание иллюстраций «Профессии» ,словесная дидактическая игра 
« Что кому нужно?» Цель: учить детей правильному употреблению имен 
существительных в дат.падеже. 

 Е. Пермяк « Торопливый ножик».  С.Михалков 
« А что у вас?», Маяковского « Кем быть», 
нанайская сказка  « Айога» 
 
 

 



 
 
                                                                                                                РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На март 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

Мамин 
день 

Рассматривание картины   И. Левитана  «Весна - большая вода». 
Заучивание стихотворений о маме. Пение песен о маме. 

Сказка братьев Гримм «Горшок каши». Чтение 
Е. Благинина         « Посидим в тишине», А. 
Блок « На лугу», Плещеев « Уж тает снег… 
 

семья 
 

Фотовыставка « Моя семья». Рассматривание плаката « Родословное 
дерево». Беседа на тему « Моя семья. Мой дом» . 

 Чтение  ненецкой сказки « Кукушка»,Л.Квитко 
« Я с бабушкой своею», Ю. Яковлев « Мама»,С. 
Маршак « Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар». 

Весна Рассматривание картин на тему «Весна», обогащение словарного запаса 
эпитетами. Заучивание стихотворения Ф.Тютчева « Зима недаром злится»     
( отрывок) 
 

 Чтение ,Ф. Тютчев « Зима недаром злится…», 
«Песенка весенних минут» В.Берестова. П. 
Воронько « Лучше нет родного края». 
 

Посуда  Рассматривание  иллюстраций . Дидактические игры « Четвертый 
лишний», « Найди пару», « Скажи ласково» , « Сварим борщ». Загадки про 
посуду. Знакомство со способами образования слов(сахарница, солонка)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Сказка « Лиса и журавль», К. Ушинского « 
Лиса и козел »,К. Чуковского « Федорино 
горе».Н.Носов « Мишкина каша». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                    РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На апрель 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

Весна. 
Возвращение 
птиц 

                                                                                                                         
Рассматривание репродукции картины А. Саврасова  «Грачи прилетели». 
Весна в пословицах и поговорках. Игры « Назови ласково», « Бывает- не 
бывает» 
 

 Ф. Тютчев «Весенние воды». В. Жуковский 
«Жаворонок». Чтение В .Бианки  « Лесные 
домишки »,А . Майков « Ласточка 
примчалась…» 
 

Космос. 
 

                                                                                                                                         
Беседа с детьми на тему « Наша планета» .Рассматривание иллюстраций в 
книге « Космос». Расширение словарного запаса. 
 

 Чтение А. Митяева « Первый полет», Рассказ 
В. Бороздина « Звездолетчики», «Первый в 
Космосе» В. Бороздина, А. Леонова « Шаги над 
планетой», «Малышам о звездах и планетах» 
Е.Левитина. 
 

Зоопарк 
 

Рассматривание иллюстраций по теме. Рассматривание книжных 
иллюстраций .Беседа на тему « Природа и мы» 
 

Чтение С. Маршака « Где обедал воробей»,  
В.Маяковский «Что ни страница,то слон,то 
львица» 

Рыбы Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов о морских жителях 
океана. Дидактические игры «Сделай рыбку», « Чего не хватает», беседа о 
рыбках в аквариуме. 

 Чтение А.С.Пушкина « Сказка о рыбаке и 
рыбке»,Н.Сладкова «Обитатели моря»,Я.Акима 
« Сидят рыбаки» 

 

 
 
 
 
 



 
                                          РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На период май 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

День Победы 
 

 Рассматривание иллюстраций по теме .Рассказы детям о воинских 
наградах дедушек и  бабушек. Расширение знаний о героях Великой 
отечественной войны ,о победе нашей страны в войне. Знакомство с 
памятниками героям войны. 
 

Чтение рассказа Л. Кассиля « Памятник 
советскому солдату», чтение Е. Благинина                    
« Шинель». Чтение рассказа С. Алексеева                            
« Первая колонна» 
 

Цветы 
 

 Рассматривание иллюстраций. Цель: упражнять детей в составлении 
предложений. Совершенствовать умения составлять рассказы о 
содержании картины. 
 

 Чтение Н. Сладкова «Неслух», сказка Н. 
Павловой « Земляничка», В. Вангели                        
« Подснежники». 
 

Насекомые 
 

 Описание насекомых:  Божья коровка, кузнечик, муравей, 
рассматривание иллюстраций, обогащение словаря. 
 

 Сказка Д. Биссета « Кузнечик 
Денди»Д.Мамин-Сибиряк « Сказочка про 
Козявочку» Чтение басни И.А.Крылова « 
Стрекоза и муравей», сказки « Дюймовочка», 
К.Чуковского  « Муха-Цокотуха»,Э. Шим « 
Жук на ниточке» 
 

Лето. Летние 
игры и 
развлечения. 

Беседа о лете, рассматривание  иллюстраций, словесные игры, 
отгадывание загадок. 

М .Познанская « Лето», С.Артамонова 
«Здравствуй ,лето!»,рассказ А.Гайдара              
« Поход»,Л.Толстой « Хотела галка пить…» 

 
 
 

 



 
Перспективное планирование деятельности детей в старшей группе 

Игровое развитие детей 

Те
ма

  
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 
    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период сентябрь 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
Наша 
группа 

 «Семья» 
 Цель: формирование желания 
организовывать сюжетно – ролевые 
игры 

Предложить для самостоятельной 
творческой деятельности 
пальчиковый театр  
Цель: развитие интонационной 
выразительности речи 
 

  «Дом с окошками».  
Цель: предложить построить 
дом из крупного строителя 
развивать воображение. 

 Настольно-печатная игра 
«Подбери цвет» 
,Последовательные картинки».    
«Разрезные картинки». 
«Доброе животное», «Эхо». 
 
 

Овощи, 
огород 
 

  «Магазин»  
Цель: формирование умения 
развивать сюжет на основе знаний. 

Театрализованная игра «Репка»  
Цель: развитие интонационной 
выразительности речи. 
 
 

 Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать умение 
конструировать различные 
постройки из конструкторов. 
 
 

«Двойняшки. Овощи», 
«Разрезные картинки»                     
«Лото «Овощи», загадки про 
овощи. «Вершки и корешки» 
 
 

 



Те
ма

  
  К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

  
иг

р 
    

Перспективное планирование игровой деятельности 
На период октябрь       

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
Фрукты 
Сад 

«Магазин» Цель: формирование 
желания организовывать сюжетно – 
ролевые игры. 

Предложить для самостоятельной 
творческой деятельности театр 
картинок. Цель: развитие 
творческой самостоятельности.  
 

  «Автобус». Цель: развивать 
умение создавать различные 
конструкции по рисунку  

Загадки про фрукты, парные  
картинки. Настольно-печатная 
игра «Домино», «Когда это 
бывает», «Аналогии».              
« Веселый магазин» 

Осень. 
Деревья. 
Лес. Парк. 

 «Путешествие в лес» Цель:  
Формирование умения развивать 
сюжет на основе знаний , 
полученных при восприятии 
окружающего. 

 Совместная деятельность 
воспитателя с детьми показ 
кукольного театра «Три 
поросенка» Цель: развитие 
памяти, интонационной 
выразительности речи. 

 «Какие бывают деревья». Цель: 
развивать умение строить 
различные постройки из 
мелкого строителя развивать 
конструкторские навыки. 

 « Узнай по описанию»,   «Раз, 
два ,три ,к березе беги…» 
«Двойняшки. Грибы»  « 
Времена года», « Собери 
картинку»                              

Грибы. 
Ягоды. 
Заготовки 

  «Магазин» Цель: развитие умения 
объединяться в игре, 
подготавливать необходимые 
условия. 

Театрализованная игра по 
замыслу. Цель: развивать умение 
самостоятельно выбирать сказку 
для постановки ,распределять 
роли, готовить реквизит.  

 Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать умение 
конструировать различные 
постройки объединенные 
общей темой. 

« Двойняшки. Ягоды»,             
« Разрезные картинки»,                        
«  Лото « Ягоды»», загадки 
про ягоды.  «Во саду ли ,в 
огороде»  

Перелет
ные 
птицы. 

 «Семья» Цель: формирование 
умения согласовывать свои 
действия с действиями партнеров. 

Показ театра картинок «Лиса и 
журавль» Цель: развивать интерес 
к театрально игровой 
деятельности. 

 Строительство по замыслу. 
Цель : воспитание творческой 
самостоятельности. 

  Загадки. « Какого дерева 
лист».« С какой ветки детки»      
« Волшебный мешочек» 

Подг. к 
зиме, 
дикикие 
жив.  

« Семья». Цель: развитие умений 
согласовывать тему игры; 
распределять роли 

Показ кукольного театра  « Пых» 
Цель: создать обстановку для 
отдыха и получения новых 
впечатлений. 

Строительство гаража. Цель: 
учить детей договариваться, что 
они будут строить. 

 Загадки о диких животных 
наших лесов. « Лото», 
«Кубики», « Разрезные 
картинки»       
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Перспективное планирование игровой деятельности 
 

                                                                                               На период ноябрь 
Цель, содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-
инсценировки 

Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 
игры/Настольно-печатные игры 

Одежда,  
материалы 
,из 
которых 
она 
изготовлен
а 

 «Семья » Цель: продолжать работу 
с детьми по обогащению сюжетов 
игр, развитие  умения распределять 
роли. 

  Театр картинок « Кто сказал 
«Мяу» Цель: для воплощения 
образа использовать интонацию, 
закрепить содержание сказки.  
 

  «Лего». Цель: развивать 
воображение. Формировать 
умение создавать различные по 
величине постройки. 

 Настольно-печатная игра       
« Подбери цвет»,     «Модный 
салон». «Одежда по сезонам» 

Обувь, 
материалы 
,из 
которых 
она 
изготовлен
а. 

  « Магазин » Цель: развитие 
умения создавать необходимые 
условия для игры. 
 
 

 Игра – инсценировка  отрывка из 
сказки  « Цветик-семицветик» 
Цель: вовлекать детей в игровые 
действия. 

 «Автобус». Цель: развивать 
конструкторские навыки 
строить по рисунку. 

  « Противоположности», « 
Азбука  дорожной 
безопасности» , Узнай на 
ощупь». Домино.                                
 

Домашние 
животные 

  «Больница» Цель: 
совершенствовать умение детей 
объединяться в игре 

Театр картинок « Волк и семеро 
козлят »  Цель: развитие 
творческой активности.  

Гараж. Цель: согласовывать 
действия и совместными 
усилиями достигать результата. 

« Двойняшки.животные»,       « 
Разрезные картинки»,                        
«  Лото « Животные », загадки 
про животных. «Кому что» 

Детены
ши дом. 
животн
ых 

 «Салон красоты» Цель:  развитие 
самостоятельности в разработке и 
осуществлении замысла 

Инсценировка «Человек и 
животные». Цель: развитие навыка 
диалогической речи. 

 Предложить настольные 
конструкторы. 
Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать 
самостоятельность 
,воображение. 

  Загадки про животных,  « 
Узнай по голосу». «Кто 
внимательный» Лото « Кто где 
живет»,  «Помоги маме найти 
своих детенышей» 



Те
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Перспективное планирование игровой деятельности .                                                                                                                                                                        
На период  декабрь 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ 

Словесные игры/Настольно-
печатные игры 

Домашние 
птицы и их 
детеныши 

« Семья» .Цель :развитие умений 
согласовывать тему игры, 
распределять роли. 

Игра- инсценировка сказке  
«Петушок и бобовое зернышко» 
Цель: поощрять выражение 
эстетических чувств, эмоций. 

  « Гараж» Цель :закрепления 
умения подчиняться правилам в 
групповых играх. 

 « Найди сходства и 
отличия», « Пожарная 
безопасность», «Узнай 
по описанию», « Учим 
дорожные знаки». 

Дикие 
животные 
 

 «Магазин»  Цель: учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры. 
 

 Создавать условия для 
драматизации сказки                            
«Заюшкина  избушка» Цель: 
поощрение импровизации. 

Конструирование магазина из 
лего. Цель :развитие мелкой 
моторики, умение 
конструировать по рисунку.. 

  «Люблю-не люблю»,  
«Полезное-вредное»,  
«Внимание ,дорога»,  
«Наоборот», « 
Съедобное-
несъедобное».     

 
Детеныши 
диких 
животных 

   « Салон красоты» Цель:  учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом. 

 Подготовка к новогоднему 
празднику. Цель :продолжать 
развивать творческие способности 
детей.  

Привлечение детей к 
оформлению группы к Новому 
году. Цель: учить 
конструировать из бумаги. 

 «Четыре сезона», 
«Азбука 
безопасности», «Море 
волнуется». Лото « В 
мире животных» 

Зима 
Новогодн
ий 
праздник. 

«Театр»  
Цель:  учить выполнять различные 
роли в соответствии с сюжетом. 

Новогодний праздник 
Цель: поощрять выражение 
эстетических чувств, эмоций. 
 

Предложить настольные 
конструкторы. 
Конструирование по замыслу. 
Цель: развивать 
самостоятельность 
,воображение. 

« Четыре сезона», « 
Найди сходства и 
отличия», « Аналогии», 
« Ходилка»« 
Четвертый лишний» 
 
 
 
 
 
 



 
Перспективное планирование игровой деятельности. 

На период  январь 
Цель, содержание работы 

 
 
 

 

Сюжетно-ролевые игры  
 

Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ 
Словесные игры/Настольно-
печатные игры 

Зима. 
Зимние 
забавы       
и 
развлечени
я.  

« Салон красоты» Цель: 
формирование умения распределять 
роли. 
 

Театр игрушек по мотивам стихов 
А. Барто « Игрушки». Цель: 
вовлекать детей в игровые 
действия, поощрение инициативы. 
. 

« Такси» Цель: закрепление 
умения самостоятельно 
подбирать необходимый 
строительный материал.. 
 

  « Четыре сезона. 
Зима». «Что сначала, 
что потом», « Что 
лишнее», кубики, 
пазлы, разрезные 
картинки, «Аналогии».  
 
 

 
Игрушки. 

 « Магазин игрушек» : 
Формирование умения 
согласовывать свои действия с 
действиями партнеров. 
 
 

 Игра-инсценировка « Рассказ 
игрушки о себе» Цель :развитие 
интонационного строя речи, 
коммуникативных способностей. 
 

Мосты. Цель: закрепление 
умения строить по схеме. 
 

  « Летает-не летает»,                          
« Зимует-не зимует», « 
В мире животных и 
птиц». Домино, 
шкуровки, разрезные 
картинки. 
 

Дом. 
Мебель. 
 

   « Магазин « Мебель» Цель: 
содействовать творческому 
использованию в играх 
представлений об окружающей 
жизни. 

Показ теневого театра « Сивка-
бурка». Цель: развитие  интереса к 
театральной деятельности. 
 
 

Предложить детям крупный 
строитель. Продолжать учить 
строить  различные по 
конструкции здания. 

 « Четвертый лишний»,                
« Доскажи словечко», « 
Будь внимательным»                                          
« Какой? Какая? 
Какое?». « Чудесный 
мешочек» 
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                                                                        Перспективное планирование игровой деятельности                                                                                                                     
На период февраль 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
Транспорт 

« Поездка в автобусе »Цель: 
продолжать учить выполнять 
различные роли в соответствии с 
сюжетом. 
 
 
 

Игра - инсценировка сказке            
« Айога» Цель: развивать интерес 
к театрально-игровой 
деятельности. 
 

  «Автобус» Цель : закрепить 
умение определять какие 
детали больше всего подходят 
для постройки. 
 

 « Едет, плавает, летает», « 
Что изменилось» « Найди 
сходства и отличия»,  
«Пожарная безопасность», 
«Учим дорожные знаки». 
 
 

Правила 
дорожного 
движения 

«Путешествие» Цель: побуждать 
использовать в игре знания об 
окружающем. 
 

 Игра-драматизация                           
« Красный, желтый, зеленый» 
Цель: развитие инициативы, 
внимания. 
 

Конструирование магазина из 
лего. Цель : развивать умение 
планировать процесс 
возведения постройки. 

 « Узнай по описанию». 
«Дорожные знаки»-лото. 
«Внимание, дорога»,                 
« Азбука безопасности» 
«Запрещается-разрешается» 

Наша 
Армия. 
 

 Магазин «Мы военные». Цель: 
согласовывать свой замысел с 
замыслами сверстников. 

Самостоятельная игровая 
деятельность с пальчиковым 
театром. Цель: поощрение 
активности. 
 

Предложить строитель. Цель: 
совершенствовать умения 
создавать различные постройки, 
объединенные общей темой. 

  «Кому что нужно», « Один-
много» «Найди предметы из 
дерева ,металла, пластмассы».            
« Четвертый лишний». 

Профессии, 
трудовые 
действия 

« Путешествие на автобусе» Цель: 
учить выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с игровым 
замыслом  

Игра-инсценировка по 
произведению С. Михалкова « А 
что у вас» Цель: закрепление  
названий профессий. 

Строительство автобуса. Цель: 
учить договариваться, что 
будут строить 

 « Что кому». «Найди общий 
признак», « Путаница». 
«Мозаика» «Найди сходства и 
отличия» 
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Перспективное планирование игровой деятельности .                                                                                                                                                                        
На период март 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
Мамин 
день 

 «Автобус» Цель : содействовать 
обогащению знакомой игры новыми 
решениями.. 
 

Игра-инсценировка  по сказке       
« Айога»  Цель: помогать  детям  
разыгрывать представления. 
 

 Автобус. Цель: развив.умение 
использ. постройки в игре 
 

 «Шнуровки». « Подскажи 
словечко». «Ждем гостей»,     
« Чудесный мешочек» 
 

 
семья 

 «  Салон красоты» Цель: 
продолжать  учить подбирать 
предметы и атрибуты для игры. 
 

Концерт. Чтение стихов и пение 
песен о маме. Цель : развитие 
творческих способностей. 

Предложить настольные 
конструкторы. Цель: развитие 
мелкой моторики. 

   « Добавлялки». «Узнай нас». 
«Произнеси правильно».         
« Продолжай». « Залатай 
коврик» 

весна 
 
 

   «Путешествие на корабле » Цель: 
закрепить умение выполнять 
различные роли в соответствии с 
сюжетом. 

 Театр ложек. Цель: развитие 
интонационной выразительности 
речи. 

 Строительство корабля. Цель: 
учить объединять постройки 
одной общей темой. 
 

« Найди отличия» , « Если я 
был бы». « Звук заблудился», 
« Скажи наоборот» 
 

посуда 
 
 
 

 «Кафе» .Цель: учить брать на себя 
различные роли. 
 
 

Игра-драматизация по 
стихотворению К. Чуковского « 
Федорино горе» Цель: развивать 
интерес к театрально-игровой 
деятельности. 
 
 

Строительство кафе. Цель: 
развитие умения работать 
коллективно. 

 « Приготовим обед», « У 
Мальвины день рождения»,         
« Магазин» , « Четвертый 
лишний», « Один-много» 
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                        
На период апрель 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
Весна 
Возвращен
ие птиц 

« Поликлиника» Цель: подводить 
детей к  самостоятельному 
созданию игровых замыслов. 
 

Игра- « Концерт» .Чтение стихов о 
весне. Цель: развитие 
интонационной выразительности 
речи. 
 

« Скворечник» Цель: учить 
анализировать образец 
постройки, выделять основные 
части и соотносить их по 
величине. 
 

 « Чего не стало», « Узнай по 
описанию», 
«Последовательные 
картинки»,                                             
« Противоположности»,             
« Найди отличия» 
 

 
Космос 

 « Мы -космонавты» Цель: 
воспитывать умение выполнять 
правила игры, развивать активное 
речевое общение. 
 

 Предложить для самостоятельной 
творческой деятельности театр 
бибабо. Цель: развитие интереса к 
театральной деятельности. 
 

« Ракета» Цель : учить 
подбирать необходимые детали 
для постройки. 

 « Чудесный мешочек», 
«Собери картинку, « Назови 
ласково», « Кто, где 
находится» 
 

 
зоопарк 
 
 
 

« Зоопарк» Цель: развитие умения 
сообща выполнять задуманное. 

Показ театра игрушек « Где 
обедал воробей». Закрепить 
содержание стихотворения. 

Строительство зоопарка. Учить 
самостоятельно измерять 
постройки, соблюдать заданный 
воспитателем принцип 
конструкции. 

 «Кого я видел в 
зоопарке»(узнай по описанию)  
«Найди ошибку». « Сравни и 
назови».  « Что напутал 
художник». « Земля и ее 
жители» 

рыбы 
 

 « Мы плывем на корабле» Цель: 
воспитывать организованность, 
умение выполнять правила игры 

Показ детям теневого театра « 
Сказка о рыбаке и рыбке». 
Воспитывать интерес к 
художественному слову. 

 Строительство корабля. Цель: 
учить подбирать необходимые 
детали для постройки. 

  « Чей улов больше», 
«Четвертый лишний»,    
«Аналогии» ,Домино « Рыбы» 
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Перспективное планирование игровой деятельности.                                                                                                                                                                        
На май 

Цель, содержание работы 
Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры/ игры-

инсценировки 
Строительно-конструктивные игры Дидактические игры/ Словесные 

игры/Настольно-печатные игры 
 
День 
Победы 

« Мы военные» . Цель :побуждать 
использовать в игре знания об 
окружающем. 

 «Литературные чтения». Чтение 
детьми стихов на тему « День 
Победы» Цель: развитие 
выразительности речи. 
 

 «Мост» Цель: учить 
определять какие детали 
подходят для постройки 
 

  « Пожарная безопасность»,    
« Учим дорожные знаки».       
« Кому что нужно», « Один-
много»,  « Контуры»                          
« Четвертый лишний» 
 
 

 
Цветы 

  « Салон красоты» Цель: учить 
выполнять роли в соответствии с 
сюжетом 
 
 

 Создать условия для 
самостоятельной 
театрализованной деятельности. 
Цель: развитие творческой 
активности. 
 

Конструирование магазина из 
лего. Цель : развитие  мелкой 
моторики. 

 Домино « Цветы», « Узнай по 
описанию», « Поможем 
Незнайке» «Разложи по 
букетам» (полевые и садовые 
цветы), « Сложи цветок»  
 

насекомые 
 
 
 
 
 

   « Научная лаборатория» Цель: Инсценирование  басни А. 
Крылова « Стрекоза и муравей». 
Цель: развитие инициативы. 

Конструирование по замыслу. 
Развивать умение 
конструировать различные 
постройки из конструкторов. 

 Загадки о весне. « Четыре 
сезона», « Море волнуется» 
«Логический домик» 

лето  « Детский сад». Цель: учить детей 
брать на себя различные роли. 

Игра-инсценировка по  А.Барто 
«Игрушки »  Цель: развитие 
правильного  произношения 

Конструирование по замыслу. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

  «Что забыл нарисовать 
художник», «Соты», «Герои 
русских народных сказок», 
«Земля и ее жители», 
«Контуры» 



 
                                                                     СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На сентябрь 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Закрепление умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться ,соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места).Совершенствование культуры еды: умений правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом),есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, убирать на место обувь 

Общественно-
полезный труд 

Воспитание у детей положительного отношения к труду. Формирование ответственного поручения к полученному заданию. 

Труд в природе Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка природы. Приучать выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д. 
 

Ручной труд Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. 

Уважение к труду 
взрослых 

Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник,  повар), подчеркивая значимость их труда. 

 
 
 
 
 
 
 

 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На октябрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Формирование привычки правильно умываться, вытираться полотенцем. Мыть руки и лицо по мере 
необходимости.Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Закрепление умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться ,соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места).Совершенствование культуры еды: умений правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом),есть аккуратно, бесшумно. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Учить детей помогать взрослым, поддерживать  порядок в группе; протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный 
материал. 
 

Труд в природе Привлекать детей к пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 
 

Ручной труд  Развивать желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в самостоятельной деятельности навыки работы с 
природным материалом. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 
окружающим. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На  ноябрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Формирование привычки правильно умываться, вытираться полотенцем. Мыть руки и лицо по мере необходимости. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться к 
личным вещам. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате: убирать на место строительный материал, 
игрушки. 
 

Труд в природе Формирование привычки  ухаживать за растениями в уголке природы : поливать, рыхлить. 
 

Ручной труд Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Приучать старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На декабрь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Совершенствование навыков аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, полоскать рот после еды. 
 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Совершенствование умение  самостоятельно одеваться и раздеваться ,сушить при необходимости мокрые вещи. 
 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Совершенствование  умения самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, очищать дорожки от снега. 
 

Труд в природе Привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников .Воспитание потребности трудиться. 
 

Ручной труд Обучать конструированию из бумаги(новогодняя открытка) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Формирование ответственного поручения к порученному заданию(умение доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо) 
 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На январь 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Формирование привычки правильно умываться, вытираться полотенцем. Мыть руки и лицо по мере необходимости 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Поощрять стремление  поддерживать порядок в группе и на участке, помогать воспитателю  мыть игрушки ,строительный 
материал. 
 

 Труд в 
природе 

Привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников .Воспитание потребности трудиться. 
 

Ручной труд Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Формировать интерес к профессиям родителей, знать где они работают и как важен для общества их труд. 

 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На февраль 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки  самостоятельно умываться ,мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом .Полоскать рот после еды.  Пользоваться носовым платком и расческой. 

 
 
Самообслуживани

е 
 

Совершенствование умения самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно складывать в шкаф одежду, своевременно 
сушить мокрые вещи. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять  хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, ставить  салфетницы, раскладывать столовые приборы. 
 

Труд в природе Приобщать детей к работе по выращиванию зеленого корма для птиц и животных, к подкормке зимующих птиц. 
 

Ручной труд Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин, применять в поделках катушки, коробки разной величины и др. предметы. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 
 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период  март 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки полоскать рот после еды. Правильно пользоваться носовым платком, расческой. Следить за чистотой 
одежды и обуви.  

 
 
Самообслуживани

е 
 

 Закрепление умения замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме ,прическе. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Приучать самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, убирать посуду 
после еды. 
 

Труд в природе Выращивание  лука. Цель: развитие познавательного интереса к выращиванию этой огородной культуры, воспитание интереса к 
природе ,трудолюбия. 
 

Ручной труд Закреплять умение делать аппликацию ,используя бумагу разнообразной фактуры. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Развивать желание вместе со взрослыми  и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения на пользу и благо 
окружающим. Учить доводить начатое дело до конца. 

 
 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

На период  апрель 
Задачи, содержание работы 

 
  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Формирование привычки правильно умываться, вытираться полотенцем. Мыть руки и лицо по мере необходимости 

 
 
Самообслуживани

е 
 

 Закрепление умения замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме ,прическе. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Закрепление умения поддерживать порядок в группе и на участке, протирать и мыть игрушки ,строительный материал .Вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
 

Труд в природе Закрепление умения выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями. 
 

Ручной труд Формировать умение делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли,флажки,шапочки) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Познакомить детей с трудом творческих профессий: 
художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты труда, 
его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
На период  май 

Задачи, содержание работы 
 

  Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Воспитание привычки полоскать рот после еды. Правильно пользоваться носовым платком, расческой. Следить за чистотой 
одежды и обуви.  

 
 
Самообслуживани

е 
 

 Закрепление умения замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме , прическе. 

 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Формирование умения самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем  материалы для занятий,убирать их ,мыть 
кисточки, палитру, протирать столы. 
 

Труд в природе   Привлечение детей к посеву семян в открытый грунт. Воспитание трудолюбия. 
 

Ручной труд Привлекать детей к ремонту книг. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
труду 

Продолжать рассказывать о профессиях работников транспорта, швейной промышленности, сельского хозяйства. Дать знания о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Показывать  результаты труда, его общественную 
значимость. 

 
 

 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период сентябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Формировать представление о том, что в 
природе все взаимосвязано,что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы. Словесная игра « Можно - нельзя»                                                                  

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар).О движении транспорта, о  работе 
светофора. Знакомство с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры  « Совушка». «Светофор» .Загадывание загадок . 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

группе детского сада и на участке. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. Закреплять умение пользоваться 
столовыми приборами (вилка, нож),ножницами. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На октябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Формировать представление о том, что в 
природе все взаимосвязано ,что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада. Подводить к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 
знания о работе светофора и работе полицейского. 
 
 

Чтение художественной литературы : С.Михалков « Дядя Степа-
милиционер»,  И.Пляцковская « Светофор», моделирование 
ситуаций. Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка 
рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Рассказать о необходимости содержать тело в чистоте. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. А. Барто «Девочка чумазая».К. Чуковский                                  
« Мойдодыр» 

 
 
 



 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На период ноябрь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Продолжать знакомить с явлениями неживой природы : град, 
гололед, метель, пурга. Рассмотреть опасные ситуации, связанные с 
этими явлениями и рассказать, как правильно вести себя, чтобы 
остаться здоровым. 
 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы 
 
 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар).О движении транспорта, о  работе 
светофора. Знакомство с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов. 

Чтение художественной литературы   А.Дорохов  « Перекресток» , 
моделирование ситуаций. Подвижные игры .Загадывание загадок 
.Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Продолжение знакомства с правилами безопасного поведения при 

обращении с бытовыми приборами, а также ножницами, ножами и 
др. опасными предметами. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На период  декабрь  

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе.  Формирование представлений об 
охлаждении, об опасности переохлаждения человека в 
холодную,ветряную погоду. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»  Игра « Наоборот»                                                                                              
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Продолжать знакомить с дорожными знаками « Остановка 
автобуса», « Пешеходный переход», « Место стоянки», « Дети»,     
« Дорожные работы». 
 
 

Чтение художественной литературы : И. Серяков « Законы улиц и 
дорог», « Как неразлучные друзья дорогу переходили» А. Иванова, 
моделирование ситуаций. Подвижные игры .Загадывание загадок . 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Продолжение знакомства с правилами безопасного поведения дома. 

Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. 
Знакомство с работой МЧС – службой спасения. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

 На январь 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности  
зимой : гололед, метель ,пурга, оттепель. Рассмотреть опасные 
ситуации и как правильно вести себя ,чтобы остаться здоровым. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Расширять знания детей о безопасном поведении  пассажиров в 
транспорте.  О необходимости быть внимательным и 
дисциплинированным, как во время поездки, так и при выходе из 
транспорта. 
 
 

Чтение художественной литературы : А.Дорохов « Пассажир», 
моделирование ситуаций. Подвижные игры .Загадывание загадоФ 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Продолжение знакомства с правилами безопасного поведения на 

праздниках и в общественных местах. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На  февраль 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности  
зимой : гололед, метель ,пурга, оттепель. Рассмотреть опасные 
ситуации и как правильно вести себя ,чтобы остаться здоровым. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

 
Расширять знания детей о безопасном поведении  пассажиров в 
транспорте.  О необходимости быть внимательным и 
дисциплинированным, как во время поездки, так и при выходе из 
транспорта. 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Расширять знания о том ,что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред  и стать 
причиной беды(электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы) 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 



 
 
                                                                            СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На  март 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе.  Продолжать знакомить  с явлениями 
неживой природы: сосульки, таяние снега и сползание его с крыш. 
Рассмотреть опасные ситуации и рассказать, как себя вести 
правильно, чтобы остаться здоровым. 

 Наблюдения на прогулке. Наглядное пособие « Азбука 
безопасности»                                                                                               
Настольно-печатные игра « Правила поведения на природе»                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети. Уточнение знаний детей о работе 
светофора, о том, как передвигается по дорогам специальный 
транспорт. 
 
 

Чтение художественной литературы , моделирование ситуаций. 
Подвижные игры  : « Веселый трамвайчик»,  « Будь 
внимательным» , « Дорожная азбука» 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Продолжение знакомства с правилами безопасного поведения дома. 

Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. 
Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам 01,02,03. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



 
 
                                                                           СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

компоненты 
работы 

Перспективное планирование ОБЖ 
На  апрель 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности 
в лесу. Расширять  знания о ядовитых растениях. 

     Рассматривание на картинах ядовитых растений. Беседа.                                                                                                                                                         

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Расширять знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении ,о  необходимости соблюдать правила дорожного 
движения пешеходам, водителям, велосипедистам. Расширение 
знаний об источниках опасности во дворах домов, где есть стоянки. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок . 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Расширение знаний об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и т. д ). Уточнение знаний о 
работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
компоненты 

работы 
Перспективное планирование ОБЖ 

На май 

Задачи  Содержание работы 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
в 

пр
ир

од
е 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Расширение знаний об источниках опасности 
на водоемах. Расширять  знания о ядовитых растениях и грибах 

 Настольно-печатная игра « Безопасное поведение в природе»  . 
Наглядное пособие « Азбука безопасности»                                                                                               
Беседы.                                                                   

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 
до

ро
га

х 

Расширять знания детей об улице .Пополнение знаний детей о 
дорожных знаках, о значении правил в жизни человека. 
 
 

Чтение художественной литературы, моделирование ситуаций. 
Подвижные игры .Загадывание загадок .Выставка рисунков. 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. Расширение знаний об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и т. д ). Уточнение знаний о 
работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. 
 

Беседы, рассматривание картин, чтение  художественной 
литературы. 

 
 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На сентябрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Закрепление представлений о том ,как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений. 
Знакомство с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, некоторые птицы  (гуси, утки, журавли ), 
улетают на юг. 

Неживая природа Расширение знаний об осени. Формирование обобщенных представлений об осени, как времени года, формирование 
представлений о чередовании времен года, явлениях природы. Расширение представлений о неживой природе. 

В уголке природы 
 
 

Продолжение знакомства с комнатными растениями. Закрепления умения ухаживать за ними. 
 

Экскурсии Экскурсия по детскому саду. Цель: расширение представления детей о труде взрослых. Воспитывать уважительное 
отношение к сотрудникам детского сада. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 Предложить детям сделать гербарий из листьев различных деревьев..Расширять кругозор ,интерес к природе. 

ФЭМП Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине, упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами. Упражнять в умении 
различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности . 
На октябрь. 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Наблюдение за насекомыми .Цель: развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало-исчезли бабочки, жуки). 
 

Неживая природа Наблюдение за осадками. Часто ли выпадают осадки и какого они характера(мелкий холодный дождь с ветром и снегом) 
 

В уголке природы 
 
 

Пересадка цветущих растений из открытого грунта в помещение. Цель: расширение представлений о жизни растений. 
 

Экскурсии К овощному ларьку. Цель: расширять представления детей о труде продавца. Закрепить названия овощей и фруктов. 
 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 
Экспериментирование с овощами и фруктами. Дидактическая игра «Узнай на вкус», « Узнай по запаху». Помощь 
воспитателю в изготовлении фруктового салата. 
 

ФЭМП Сравнивать разные части множества на основе соотнесения предметов один к одному и на основе счета. Продолжать 
закреплять навыки счета предметов в пределах 7.Показать образование чисел 6 и 7.Знакомство с цифрами от 0 до 9. 

 
 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На ноябрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа  Наблюдение за  птицами . Цель : расширение знаний детей о поведении птиц осенью. Как мы можем помочь им пережить 
трудные для них времена. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Отметить  признаки  осени: похолодало, идут дожди, редко бывает солнце, небо пасмурное, кругом 
вялая трава. Развивать умение вести сезонные наблюдения. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Расширять знания об условиях роста растений(свет, тепло, 
вода).Учить замечать изменения в жизни растений. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Наблюдение за деревьями, кустами и травой.  «Осень наступила ,высохли  цветы и глядят 
уныло голые кусты…» 

Опыты,экспериментирован
ие, моделирование, 

коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 
Познавательный проект « Удивительное  – рядом». Цель: формирование элементарных экологических представлений. 

ФЭМП Познакомить детей с образованием числа 8 и 9 и учить считать до 9.Формирование представлений о равенстве, определение 
равного количества в группах, состоящих из разных предметов. Показать независимость числа предметов от площади, 
которую они занимают. Упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими образцами. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На декабрь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями :березой, тополем, рябиной, их особенностями в зимнее время года. Закрепить 
представление о том, что  дерево- живое существо.  Воспитание бережного отношения к природе. 

Неживая природа Рассматривание снега и льда. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды и сезонных изменениях в природе.   

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы. Закрепить знания об условиях роста растений(свет, тепло, 
вода).Воспитывать бережное отношение к природе. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Цель: учить замечать сезонные изменения в природе ,уточнить представления о деревьях, 
кустарниках ,травянистых растениях зимой. Развивать интерес к неживой природе. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Предложить детям сделать опыт со снегом. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования со снегом. 

ФЭМП  Показать образование числа 10.Упражнять в счете предметов в разных направлениях в пределах 10.Дать представление о 
сутках. Упражнять в счете на слух. Упражнять в подборе предметов равных по длине. Активизировать в речи слова, 
связанные с этой величиной :длиннее, короче, самый длинный, равный по длине. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На   январь 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с  птицами. Расширение и уточнение  представлений детей о зимующих птицах, прилетающих 
к рябине на игровую площадку. Закрепить название птиц. 

Неживая природа Формировать умение замечать признаки зимы(мороз ,идет снег, гололед, дует холодный ветер).Наблюдение за дворником. 

В уголке природы 
 
 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений : фиалки ,фикуса ,сансевьеры. Формировать 
умение устанавливать связь между состоянием растения и уходом за ним. 

Экскурсии Экскурсия в библиотеку. Цель: познакомить детей с учреждением, где находятся книги, которые выдаются на дом для 
чтения. Книги выдаются библиотекарем. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 
Посадка семян. Цель : расширять представлений о семенах. Закрепить знания об условиях роста семян(земля, вода ,свет, 
тепло) 

ФЭМП Закреплять знания об образовании числа 10 и навыки счета в пределах 10.Упражнять в счете предметов расположенных по – 
разному. Упражнять в сравнении предметов по ширине. Упражнять детей в ориентировке на плоскости листа.Уточнить 
знание последовательности дней недели. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На февраль 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с домашними животными. Сравнение кошки и собаки. Цель: уточнить  представление детей о 
кошке как домашнем животном. Кошка отличается от собаки : она по- другому  ведет себя и по – другому общается с 
хозяином. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Цель: закрепление знаний детей о том, что февраль- последний зимний месяц. Наблюдение 
снегопада ,гололеда ,инея ,поземки. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за ростом семян  в уголке природы. Закрепить знания об условиях роста  семян( тепло, вода).Учить 
замечать изменения . 

Экскурсии Экскурсия в пожарную часть. Цель: продолжать знакомить детей с профессией пожарного. Воспитывать интерес к 
профессии пожарного и уважительное отношение к героическим профессиям. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

  « Освобождение бусинок из ледяного плена» .Создать условия для расширения представлений о свойствах льда-тает в 
тепле. Проблемная ситуация с возникновением опасности возгорания. 

ФЭМП Формирование умения видеть равное количество разных предметов и отражать это в речи. Познакомить с приемом 
сравнения длины и ширины предметов с помощью условной мерки. Упражнять в ориентировке на плоскости листа, 
познакомить с некоторыми характерными признаками квадрата и прямоугольника. 

 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 

На март. 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями. Продолжать знакомить детей с основными названиями деревьев, их строением, 
уточнять, как меняются деревья в зависимости от времени года. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Цель: продолжать знакомить детей с основными признаками весны, почему весной радуются люди и 
животные. Рассказать о прилете птиц, закрепить названия птиц нашего края. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за растениями в уголке природы.  Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 
Закрепление умения ухаживать за ними. 

Экскурсии Экскурсия в ближайший сквер. Дидактическая игра « Раз, два, три, к березе -беги». Цель: расширение знаний о весенних 
изменениях в природе. Формирование представлений о чередовании времен года. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

 Опыты с водой. Расширять у детей представления о свойствах воды. Формирование представлений о конденсации воды, 
превращение пара в воду, при его охлаждении. Итоговое занятие по познавательному проекту  « Удивительное – рядом» 

ФЭМП  Формировать умение находить местоположение предмета (перед, спереди, сзади объекта, за объектом).Закрепить у детей 
представления о пространственных фигурах :шаре ,кубе, цилиндре. Закрепить умение вести счет предметов по разному 
расположенных, упражнять в счете предметов на ощупь, в счете звуков. 



                                                                                                      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На  апрель 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Продолжать знакомить детей с деревьями: березой, тополем, рябиной, их особенностями в весеннее время года. Закрепить 
представление о том, что дерево-живое существо. Формировать представление о том, что почка-домик для листочка. 

Неживая природа Наблюдение за погодой. Цель: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных изменениях в природе в 
конце весны (тепло, люди легко одеты) 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за ростом листьев на веточках  березы и тополя, поставленных в воду в уголке природы. Закреплять 
знания об условиях  роста растений (свет, тепло, вода). Учить замечать изменения в жизни растений. 

Экскурсии Экскурсия в сквер. Цель: наблюдение за насекомыми: божьей коровкой, бабочкой, майским жуком. Расширять знания и 
представления об особенностях внешнего вида насекомых. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Плавание тел. Изготовление корабля. Цель: развитие практических действий  в процессе экспериментирования и опытов. 

ФЭМП  Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов, от расстояния между 
предметами, упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты работы Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности 
На  май 

Задачи, содержание работы 

Н
аб

лю
де

ни
я 

 Живая природа Наблюдение за насекомыми. Цель: рассказать детям о пользе насекомых  (пчелы и шмели собирают нектар и цветочную 
пыльцу и попутно опыляют растения, обеспечивая урожай семян) 

Неживая природа Наблюдение  за погодой:  (высокое небо, разная степень его  голубизны,  плывущие облака, яркое солнце и тени от 
предметов.Развитие наблюдательности. 

В уголке природы 
 
 

Продолжать наблюдать за животными в уголке природы.  Цель: развитие интереса к жизни животных. Формирование 
желания заботиться о живых существах. 

Экскурсии В сквер. Цель : наблюдение за насекомыми : божьей коровкой, бабочкой, майским жуком. Расширять знания о насекомых, 
как они передвигаются, чем питаются и т.д. 

Опыты, 
экспериментирование, 

моделирование, 
коллекционирование, 
проблемные ситуации, 

познавательные проекты 

Опыты с надувными резиновыми игрушками. Тема: « Воздух и его свойства». Цель: формирование представлений о 
воздухе и его свойствах. 

ФЭМП  Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки порядкового счета. Продолжать развивать представление о 
количественном составе числа  из единиц на числах до 5.Дать представление о постоянстве различий между соседними 
числами упорядоченного ряда, упражнять в сравнении чисел  и в определении какое из чисел больше или меньше другого. 

 
 

 
 
 



                              Физическое развитие детей 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На сентябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Мышеловка», «Хитрая лиса», « Попади в обруч», « Бездомный заяц», « Кто ушел». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, городки, бильбоке, кегли ,игры с мячом, бадминтон 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 Деревья в лесу, Дружные ребята, Солнечный зайчик 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Поздороваемся с пальчиками»,  « Дружат в нашей группе…»,« Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать…»,  « Мы 
капусту рубим…», « Семья» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширение представлений о важных компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                  Физическое развитие детей 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На октябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Охотники и зайцы», «Гуси-лебеди», «Лиса в курятнике», « Кто ушел», « Сбей кеглю». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, бильбоке, кегли ,игры с мячом, бадминтон. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

  « Маша и деревья»,  « У оленя дом большой», « Ветер дует нам в лицо…», « Раз, мы встали, потянулись…» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Компот»,  «В гости к пальчику большому…»,«Апельсин»,  « Мы капусту рубим…», « Семья» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 
Расширение представлений о важных компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                   Физическое развитие детей 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На ноябрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Птичка и кошка», « Найди себе пару», « Ловишки», «Лошадки», « Подбрось-поймай». 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, игры с мячом, бадминтон, бильбоке. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

  Маша и деревья», Деревья в лесу, Дружные ребята, Солнечный зайчик 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

  « Дождик»,« Мы капусту рубим…», « Пальчик, пальчик , где ты был…», 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Знакомство детей с возможностями больного 
и здорового человека. Знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Физическое развитие детей 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На декабрь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
«Гуси -лебеди», «Подбрось-поймай», « Охотники и зайцы», « Прятки». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы хоккея,  бильбоке, катание на лыжах. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 «Зимние забавы», «Буратино», «Лыжники», « Снеговик» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Елочка»,  « Снежинка», « Ежик» « Веселая зарядка», « Прогулка» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

    Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Знакомство детей с возможностями больного 
и здорового человека. Знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
 
 
 

 
 
 
 



                                Физическое развитие детей 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На январь 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
« Ловишки», «Попади в обруч»», « Гори, гори ясно!», « Кто ушел», «Перебежки». 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы хоккея, городки, ходьба на лыжах, катание на санках. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Зимние забавы», « Снег», « Метель», « Зимняя прогулка», « Снеговик» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Елочка»,  « Семья», « Мышки», « Мы делили апельсин», «Пальчик ,пальчик…» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентирование 
внимания детей на особенности их организма и здоровья . ( Мне нужно носить очки) 
 
 
 

 
 
 
 



                              Физическое развитие детей 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование  

На февраль 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
«Лиса в курятнике», « Ловишки», « Зайка серый умывается», « Пастух и стадо», « Перебежки» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Катание на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяной дорожке, серсо, бильбоке. 
 

Физминутки, 
динамические 
паузы 

  Солнечный зайчик,  « Ворон», « Солнышко лучистое…» ,  «Бравые солдаты», « Регулировщик» « Конькобежцы» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Человечки», « Снег», « Метели», « Солдаты», « Братцы», « Семья», « Совушка-сова» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентирование 
внимания детей на особенности их организма и здоровья. Расширение представлений о зависимости здоровья человека от 
правильного питания, умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
 
 
 

 
 
 
 



 
                             Физическое развитие детей 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование  
На март 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
  « Ловишки», « Сделай фигуру», « Пустое место», « Уголки» , « Мышеловка» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Ходьба на лыжах, серсо, бильбоке, игры с мячом 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « Буратино», « Ветер дует нам в лицо», « Раз мы встали, распрямились…» « Аквариум» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Стул», « Заяц», « Посуда»,  « Дайте повару продукты…», « Дружба», « Прогулка» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование интереса к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 
 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                   Физическое развитие детей 

Компоненты 
работы 

Перспективное планирование                                                                                                                                                                                 
На апрель 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
 « Поймай коня за хвост» , « Ворон», « Затейники», « Сделай фигуру» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, городки, бильбоке, кегли, прыжки через скакалку. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 « На Луне жил звездочет», « Вырос на поляне цветок», « Деревья в лесу» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 «Ракета», « Цветок», « Птички», « Улитка» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 
Формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование интереса к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                   Физическое развитие детей 
Компоненты 

работы 
Перспективное планирование                                                                                                                                                                                 

На  май 

Задачи, содержание работы 
Подвижные/народ

ные игры 
 
 « Классы», « Школа мяча», « Удочка»,« Поймай коня за хвост» , « Ворон», « Затейники», « Сделай фигуру» 
 
 

Спортивные игры 
и упражнения 

Элементы футбола, езда на велосипеде, игры с мячом, бадминтон, прыжки через скакалку. 
 

Физминутки 
,динамические 
паузы 

 «Незнайка», « Деревья в лесу», « Раз мы встали, распрямились» 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 « Апрельский дождь»,« Подсолнух», « Апельсин» , « Здравствуй, большой…» 
 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

  Расширение представлений о месте человека в природе, о том, как нужно жить ,чтобы не навредить себе и окружающей среде. 
Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
 КОМПЛЕКСЫ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА 

Комплекс на период  Комплекс на период 

  
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание 
рук вверх –вдох,опустить вниз-выдох. Повторить 5 раз. 
2.И.п.:лежа на спине. Потянуть носки на себя, от себя. 4 
раза. 
3.И.п.: лежа на спине.Согнуть ногу в колене. Прижать к 
животу.Выпрямить. Так же другую ногу. По 4 раза. 
4.И.п.:Лежа на спине.Поднять прямую ногу.Сделать 3 
круга одной ногой и 3 круга другой ногой. 
5.И.п.: лежа на спине. « Велосипед» 
6.И.п .: лежа на спине . Руки через стороны 
вверх,вниз.Повторить 5 раз 

 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Ноги на 
ширине плеч. Носки ног  во внутрь.Вернуться в и.п. 5 раз 
2.И.п.:лежа на спине .Круговые движения носочками в 
одну и другую стороны.По 3 раза. 
3.И.п.: лежа на спине.Прямую ногу отвести в 
сторону.Вернуться в и.п.То же с другой ногой.По 4 раза. 
4.И.п. :лежа на спине. « Жук барахтается»                                                                                                        
5.  И.П.: Лежа на животе. Поочередное  сгибание ног в 
колене .Каждой ногой по 5 раз.                                                                                         
6.Упражнение на дыхание. Поочередное сдувание с 
ладошки снежинки .С каждой руки по 5 раз. 

 



 
РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На период сентябрь 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

 Детский 
сад 

 Ознакомление с праздником День знаний.  Рассказ по картине « Дети идут 
в школу». Беседы с детьми на тему « Давайте жить дружно» ,чтение 
стихотворения   «Хорошо у нас в саду»  А. Пришельца                                                                                                                                                                                   

Чтение из поэмы А.С.Пушкина « Евгений 
Онегин « Уж небо осенью дышало…»  
В.Осеевой «Синие листья»,  рассказов  Л. 
Толстого о детях .А.Барто « В школу» 

Овощи, 
огород 

Пересказ «Урожай». Беседа с детьми на тему « Едет с поля урожай» 
словесная игра  « Что выросло на огороде»                

Чтение  А. Майков «Осень», Д. Родари                             
« Большая морковка»,  Н. Носов « Огурцы», 
русская народная сказка « Вершки и корешки» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Тема Перспективное планирование  
На октябрь 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

 Фрукты. 
Сад 

 Рассматривание иллюстраций  с фруктами. Описание фруктов.                                                                            
Выучить с детьми  загадки  об овощах и фруктах. Изготовление книжек-
малышек.   Работа над грамматическим строем речи. 

Чтение С. Суворова  « Яблоня»,  чтение В 
Бианки « Синичкин календарь» (сентябрь),В 
Сутеев  « Мешок яблок» ,Л.Н. Толстой                           
« Косточка»   

Осень. 
Деревья. 
Лес. Парк. 
 

  Выставка в книжном уголке на тему « Осень в стихах русских поэтов» 
.Зачитывание отрывков с наиболее яркими описаниями ,сравнениями, 
эпитетами. Воспитание чуткости к художественному слову. 
Рассматривание  картинок и иллюстраций на тему  «Лес. Деревья».                                                                                                                                                                                                                                                                  

Чтение сказки« У страха глаза велики» ,                    
« Славная осень»-сборник стихов русских 
поэтов об осени. « Лес осенью» А. 
Твардовского. 

Грибы. 
Ягоды. 
Заготовки 

  Беседа с детьми на тему « Что нам дарит осень» .Беседа о съедобных и 
несъедобных грибах и ягодах.  Пересказ Я.Тайц « По грибы»            

Чтение В.Катаев « Грибы». А.Богдарин  
«Ягоды». Чтение  В . Катаев «Дудочка и 
кувшинчик». 

Перелетные 
птицы. 

 Беседы о перелетных птицах. Цель: развитие умения поддерживать беседу, 
быть доброжелательным и корректным собеседником.  Пересказ  
И.Соколова –Микитова «Улетают журавли»                             

  Н .Сладков « Осень на пороге». Е. Благинина     
« Улетели сегодня стрижи…», « Улетают, 
улетели» 

Подготовка 
к зиме. 
Дикие 
животные 
наших 
лесов. 

 Рассказ воспитателя « Как звери к зиме готовятся». Сюжетный рассказ по 
картине « Лиса с лисятами» ,заучивание стихотворения Н.Рубцова « Про 
зайца»                                                                                                                
Рассматривание картин по теме. Упражнять в  образовании однокоренных 
слов (медведь-медведица,медвежонок,медвежья.Заяц-
зайчиха,зайчонок,заячья)                                                                                                                 

Чтение Соколов-Микитов                                                 
« Листопадничек»,сказки « Лиса и журавль»,         
« Три поросенка» 

 
 
 
 
 



РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На ноябрь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

 Одежда. 
Материалы, 
из кот.она 
сделана. 

  Рассматривание коллекции тканей. Дидактическая игра                                               
« Узнай на ощупь», « Найди одежду из шерсти».  Изготовление игры              
« Модный салон»  Скороговорки.                                                                                                                                                                           

С. Маршак « Человек рассеянный »,Н. Носов          
« Заплатка» ,сказка « Лисичка-сестричка и 
Волк» 

Обувь, 
материалы, 
из которых 
она 
изготовлена 

  Рассказ воспитателя  « Виды обуви » , дидактические  игры « Что 
лишнее», « Чудесный сундучок» , « Обувная мастерская »,рассказывание 
по предметным картинкам по схеме.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Чтение сказки « Кот в сапогах», 
 

Домашние 
животные 

 Рассматривание иллюстраций.   Расширение и уточнение словаря . Чтение 
в лицах С. Городецкий « Котенок» .Рассматривание картины « Кошка с 
котятами»        

 Чтение М .Зощенко « Великие 
путешественники»,Л.Толстой « Пожарные 
собаки» « Булька»,сказка  «Хаврошечка»  

 

Детеныши 
домашних 
животных 

 Рассматривание иллюстраций. Отгадывание загадок. Составление 
описательных рассказов.  Образование уменьшительных форм имен 
существительных ( теленок – теленочек)                                                                                                                   

 К.Ушинский « Четыре желания»,  С. Воронин    
« Про хорошего котенка» 

 
 



РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период  декабрь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

 Домашние 
птицы и их 
детеныши 

  Рассказ воспитателя об интересных фактах из жизни домашних птиц 
Продолжать развивать речь как средство общения.  Дид .игры « Сложи 
птицу»-закреплять в активном словаре существительные по теме.                                                                                                                                                                              

  Чтение М. Пришвин «Курица на 
столбах»,Д.Мамин –Сибиряк «Умнее всех» 
сказки  Г.Х. Андерсена « Гадкий утенок» 

Дикие 
животные 

  Рассматривание  иллюстраций . Беседа на тему « Здоровая пища» 
Дидактические игры « Четвертый лишний», « Найди пару», « Скажи 
ласково» , « Сварим борщ». Загадки про продукты питания. Знакомство с 
разными способами образования слов(сахарница,солонка)                             
 

В.Бианки «Купание медвежат», Е.Чарушин                   
« Медведь»Д.Мамин –Сибиряк « Медведко», 
чтение рассказа Е.И. Чарушина «Кабан» 
 

Детеныши 
диких 
животных 

  Рассматривание иллюстраций. Беседа с детьми на тему   « Зима» 
рассказывание по картине  Н.П. Крымова  «Зимний вечер» ,заучивание 
стихотворения И. З.Сурикова « Зима»»            
 

Ф.Тютчев « Зима».И. Бунин « Первый снег».   
Чтение С.Я .Маршака « Круглый год» .К. 
Бальмонт               « Снежинка»,И.З.Суриков 
«Зима» ,Ю.Коваль      « Стожок» 

Зима 
Новогодний 
праздник. 

 Рассматривание иллюстраций  ,загадки о зиме. Формирование умения 
подбирать слова на заданный согласный звук. Рассматривание 
репродукции картины В.Васнецова « Снегурочка»                                                                  

 В.Сутеев « Елка», сказки « Снегурочка»,  
«Морозко» , « По щучьему велению», стихи  
про Новый год из   « Зимняя книжка» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На январь 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

Зима Зимние 
забавы и 
развлечения  

Рассматривание репродукции картины И.Грабаря «Зимний пейзаж», 
рассматривание иллюстраций «Зимние виды спорта» .Беседа « Зимние 
забавы» Цель:обогащение словарного запаса. 

 Э. Успенский « Новогодний праздник в 
Простоквашине». Чтение  Н. Носова « На 
горке», И. Суриков   « Детство» ,Г.Х Андерсен                
« Снежная Королева». Л. Квитко « Лыжник» 
 

 
 

  
 

Игрушки. 
 

Беседа « Моя любимая игрушка  .Рассказ-фантазия  « Игрушка моей 
мечты»     Цель :развивать умение составлять рассказы из личного опыта 
.Поощрять использование выразительных средств языка. 

  А. Барто « Игрушки», В. Драгунский « Друг 
детства», В. Осеева « Почему»,Е.Пермяк « Для 
чего руки нужны» 

Дом. 
Мебель. 
 

 Рассматривание кукольного домика .Цель: обогащать словарь названиями 
частей дома и названиями мебели. 
 

 Чтение басен И.А. Крылова ,С.Я. Маршак             
« Кошкин дом», чтение « Крылатый 
,мохнатый, да масляный» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На период февраль 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

 
Транспорт 

 
  Рассматривание иллюстраций из « Ребенок в городе. Безопасность». Авт. 
Авдеева .Беседа. Цель : расширять знания о том ,как  правильно вести себя на 
улицах города ,во дворе и в городском транспорте. 

Чтение «Руки человека», Я. Дягудите, С. 
Михалкова « А что у вас »,С. Маршак « Почта», 
«Рассказ о неизвестном герое»  

Правила 
дорожного 
движения 

Беседа о правилах дорожного движения. Расширение  лексического словаря. 
Заучивание стихотворения С. Маршака « Мяч» 

Чтение произведений И. Гурина « Светофор»,     
« Пешеход», « Непослушный пешеход»,               
« Малышкин светофор» 

 

Наша 
Армия 

 
  Рассматривание плакатов с изображением воинов разных родов войск 
.Беседа « Наша Армия родная» .Рассказ воспитателя по картине В .М 
.Васнецова « Богатыри». 

С. Михалков « Наша Армия родная». С. 
Алексеев « Первая колонна»,  « Бравые солдаты» 

 
Профессии, 
трудовые 
действия 

 
Рассматривание иллюстраций «Профессии» ,словесная дидактическая игра « 
Что кому нужно?» Цель: учить детей правильному употреблению имен 
существительных в дат.падеже 

 
Е.Пермяк « Торопливый ножик». Чтение 
С.Маршака « Рассказ о неизвестном герое» 
Маяковского « Кем быть» 

 
 



                         РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На март 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

Мамин 
день 

Заучивание стихов к празднику. Цель: развитие интонационной 
выразительности речи. Беседа по иллюстрациям о первых признаках весны. 
Составление рассказов из личного опыта « Моя мама лучше всех» 
 

 Ю. Яковлев « Мама», В. Берестов « Песенка 
весенних минут» .Сказки « Айога», « 
Кукушка». Сказка братьев Гримм «Горшок 
каши» 
 

семья 
 

Фотовыставка « Моя семья». Рассматривание плаката « Родословное 
дерево». Беседа на тему « Моя семья. Мой дом» . Сочинение сказки с 
волшебным предметом. 

 Чтение Е. Благинина « Посидим в тишине», А. 
Блок « На лугу», Плещеев « Уж тает снег…»,Л. 
Квитко « Я с бабушкой своею…» 

Весна Беседа о характерных признаках весны. Отгадывание загадок. 
Рассматривание картины   И. Левитана  «Весна -большая вода». 

Ф. Тютчев «Весенние воды». В. Жуковский 
«Жаворонок». Чтение В .Бианки  « Лесные 
домишки », русской народной сказки  
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Посуда    Рассматривание  иллюстраций . Дидактические игры « Четвертый 
лишний», « Найди пару», « Скажи ласково» , « Сварим борщ». Знакомство 
с разными способами образования слов(сахарница,солонка)                             

 К. Чуковский « Федорино горе»Сказка « Лиса 
и журавль», К. Ушинского « Лиса и козел», Н. 
Носов « Мишкина каша» ,Драгунский                              
« Тайное становится явным» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Тема Перспективное планирование  

На апрель 
Развитие всех компонентов речи,  

развивающая речевая среда 
«Знакомство с книжной культурой» 

Весна. 
Возвращение 
птиц 

 Рассматривание репродукции картины А. Саврасова  «Грачи прилетели». 
Весна в пословицах и поговорках. Заучивание стихотворения Я Акима               
« Апрель», составление описательного рассказа. 
 

  Чтение  Я. Аким « Апрель». Е. Чарушин          
« Воробей», чтение В. Жуковский « 
Жаворонок»,  А. Майков « Ласточка 
примчалась…»,Н. Сладков « Грачи прилетели», 
А. Фет « Уж верба вся пушистая» 
 

Космос. 
 

 Беседа по иллюстрациям о строении Солнечной системы, о первом 
космонавте Ю. Гагарине. Рассматривание тематического альбома о 
планетах. 
 

Чтение рассказа А. Митяева « Первый полет», 
«Первый в Космосе « В. Бороздина, А. Леонова 
« Шаги над планетой», Е. Левитина                              
« Малышам о звездах и планетах» 
 

Зоопарк 
 

Рассматривание иллюстраций  о животных жарких стран и Севера. Игры 
на составление предложений  с прилагательными и наречиями в 
сравнительной степени. ( Тюлень тяжелый, а морж еще тяжелее) 
 

Чтение А .Куприн « Слон». Чтение В. 
Маяковский « Что ни страница, то слон, то 
львица», С. Маршак « Детки в клетке», С. 
Маршак « Где обедал воробей?» 

Рыбы Рассматривание иллюстраций, открыток о морских жителях. Составление 
описательных рассказов.  Рассматривание иллюстраций к книге « Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

Чтение произведения Н. Сладкова «Обитатели 
моря», чтение стихотворения Я, Акима « Сидят 
рыбаки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема Перспективное планирование  
На период май 

Развитие всех компонентов речи,  
развивающая речевая среда 

«Знакомство с книжной культурой» 

День Победы 
 

 Рассматривание иллюстраций по теме .Рассказы детям о воинских 
наградах дедушек и  бабушек. Расширение знаний о героях Великой 
отечественной войны ,о победе нашей страны в войне. Знакомство с 
памятниками героям войны. Цель :продолжение работы по обогащению 
обществоведческого словаря. 
 

Чтение Е.Благинина « Шинель». Чтение 
рассказа С.Алексеева  « Первая колонна» 
 

Цветы 
 

 Рассматривание иллюстраций. Цель: упражнять детей в составлении 
предложений. Совершенствовать умения составлять рассказы о 
содержании картины. 
 

 В. Катаев « Цветик- семицветик», сказки Б 
.Вовк «Чьи цветы лучше», « Дюймовочка» 
 

Насекомые 
 

 Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о пользе насекомых. 
Составление рассказов со зрительной опорой на предметные картинки. 
 

Чтение  произведения  Д.Мамин-Сибиряка      
« Сказочка про Козявочку» Чтение басни 
И.А.Крылова « Стрекоза и муравей»,  
К.Чуковского  « Муха-Цокотуха»,Э.Шим         
« Жук на ниточке» 

Лето, летние 
виды спорта 

 Рассматривание иллюстраций.Беседа о лете .Цель :развивать умение 
составлять рассказы из личного опыт 
 

М .Познанская « Лето», С.Артамонова 
«Здравствуй ,лето!» 

 
 

 
 
 
 



Учебно – методическое обеспечение 
                     для образовательной деятельности по « Программе» 
ОО Основные 

программы 
Дополнителные 
программы 

Пед.технологии 
Метод.пособия 

Социально – 
коммуникатив
ное развитие 
 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ д/с № 
112 
Адмиралтейск
ого района 
 С–Пб, 
адаптирован-
ная для 
обучающихся с 
ограничен-
ными 
возможностям
и здоровья (с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи) 
Примерная  
основная 
общеобразова-
тельная 
программа от 
20. 05. 2015. 
Примерная 
общеобразова-
тельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. Н. Е. Ве-
раксы, Т.Е.Ко- 
маровой, 
М. А. Василь-
евой. 
 

Нищева Н. В. 
Вариативная 
примерная 
образователь -
ная программа 
для детей с 
тяжелым 
нарушением 
речи 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательна
я программа 
для 
дошкольников с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи под ред. 
Профессора  
Л. В Лопатиной 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 
Б у р е Р. С. Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников (3–7 лет). 
П е т р о в а В. И., С т у 
л ь н и к Т. Д. Этические 
беседы с детьми 4–7 лет.  
К у ц а к о в а Л. В. 
Трудовое воспитание в 
детском саду: Для 
занятий с детьми 3–7 
лет. 
К н я з е в а О. А. Я. ты, 
мы. 
А л я б ь в а Е. 
А.Тематические недели 
в детском саду. 
Ал е ш и н а  Н. Е. 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей средой. 
Формирование основ 
безопасности 
Б е л а я К. Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников (3–7 лет).  
С а у л и н а 
Т.Ф.Знакомим 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения  
Ст епаненкова З.Я. 
Дошкольникам о 
правилах дорожного 



движения 
Игровая деятельность 
Гу б а н о в а Н. Ф. 
Развитие игровой 
деятельности. Средняя 
группа. Старшая 
группа(4–6 лет).  

Познавательно
е развитие 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ д/с № 
112 
Адмиралтейск
ого района 
 С–Пб, 
адаптирован-
ная для 
обучающихся с 
ограничен-
ными 
возможностям
и здоровья (с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи) 
Примерная  
основная 
общеобразова-
тельная 
программа от 
20. 05. 2015. 
Примерная 
общеобразова-
тельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. Н. Е. Ве -
раксы, Т.Е.Ко- 
маровой, 
М. А. Василь-
евой. 

Нищева Н. В. 
Вариативная 
примерная 
образователь -
ная программа 
для детей с 
тяжелым 
нарушением 
речи 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательна
я программа 
для 
дошкольников с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи под ред. 
Профессора  
Л. В Лопатиной 

Развитие 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 
К у л и к о в с к а я И. Э. 
Детское 
экспериментирование 
В е р а к с а Н. Е., Га л и 
м о в О. Р. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
дошкольников   
 К р а ш е н и н н и к о в 
Е. Е., Х о л о д о в а О.Л. 
Развитие 
познавательных 
способностей 
дошкольников (5–7 лет). 
Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром 
П а в л о в а Л. Ю. 
Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–
7 лет)  
Веракса Н. Е., Веракса 
А. . Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром 
Д ы б и н а О. В. 
Ознакомление с 
предметным и 



 социальным миром. 
И в а н о в а Л. И. 
Экологические  
наблюдения и 
эксперименты в детском 
саду. 
Алиф н о в а Г. А.  
Петербурговедение  для  
малышей от 3 до 7 лет. 
 К н я з е в а О. А,  
М а х а н е е в а М. Д . 
Приобщение детей к 
историирусской 
народной культуры. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
П о м о р а е в а И. А., П 
о з и н а В. А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений .  
Ознакомление с миром 
природы 
 С о л о м е н н и к о в а 
О. А. Ознакомление с 
природой в детском 
саду.  
Ф е с ю к о в а Л. 
Б.Комплексные занятии 
времена года. 
Н и к о л а е в а С. Н. 
Методика 
экологического 
воспитания в детском 
саду. 
Г о р ь к в а Л. Г. 
Сценарии занятий по 
экологическому 
воспитанию 
 



Речевое 
развитие 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ д/с № 
112 
Адмиралтейск
ого района 
 С–Пб, 
адаптирован-
ная для 
обучающихся с 
ограничен-
ными 
возможностям
и здоровья (с 
тяжелыми 
нарушениями 
ре Примерная  
основная 
общеобразова-
тельная 
программа от 
20. 05. 2015. 
Примерная 
общеобразова-
тельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. Н. Е. Ве -
раксы, Т.Е.Ко- 
маровой, 
М. А. Василь -
евой. 

Нищева Н. В. 
Вариативная 
примерная 
образователь -
ная программа 
для детей с 
тяжелым 
нарушением 
речи 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательна
я программа 
для 
дошкольников с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи под ред. 
Профессора  
Л. В Лопатиной 

Ге р б о в а В. В. 
Развитие речи в детском 
саду: Средняя группа  
Е п и ф а н ц е в а О.Е. 
развитие речи и 
окружающий мир. 
А р е ф и н а Л. Н. 
Лексические темы по 
развитию речи детей. 
Ни щ е в а Н. В.  
Современная система 
коррекционной работы в 
логопед.группе для 
детей с ОНР с 3 до 7 
 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ д/с № 
112 
Адмиралтейск
ого района 
 С–Пб, 

КнязеваО.Л. 
Маханеева М.Д. 
Приобщение 
детей к истокам 
русской 
народной 
культуры 
 
Нищева Н. В. 

К о м а р о в а Т. С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Средняя, старшая  
группа (4–6 лет).  
К у ц а к о в а Л. В. 
Констрирова ние из 
строительного 
материала: Средняя, 



адаптирован-
ная для 
обучающихся с 
ограничен-
ными 
возможностям
и здоровья (с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи) 
Примерная  
основная 
общеобразова-
тельная 
программа от 
20. 05. 2015. 
Примерная 
общеобразова-
тельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. Н. Е. Ве -
раксы, Т.Е.Ко- 
маровой, 
М. А. Василь -
евой. 
 

Вариативная 
примерная 
образователь -
ная программа 
для детей с 
тяжелым 
нарушением 
речи 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательна
я программа 
для 
дошкольников с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи под ред. 
Профессора  
Л. В Лопатиной 

старшая группа (4–6 
лет).  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и 
дома: 4–6 лет  
Н о в и к о в а О. А. 
Для чтения дома и в 
детском саду 
С о л о м е н н и к о в а 
О. А. Ознакомление 
детей с народным 
искусством. 

Физическая 
культура 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ д/с № 
112 
Адмиралтейск
ого района 
 С–Пб, 
адаптирован-
ная для 
обучающихся с 
ограничен-
ными 
возможностям
и здоровья (с 

Алямовская 
В.Г.  Как 
воспитать здо-
рового ребенка 

Б о р и с о в а М. М. 
Малоподвижные игры и 
игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3–
7 лет. 
П е н з у л а е в а Л. И. 
Физическая культура в 
детском саду: Средняя 
группа, старшая(4–6 
лет). 
Б у ц и н с к а я П. П. 
Общеразвивающие 
упражнения в детском 
саду. 
П е н з у л а е в а Л. И. 



тяжелыми 
нарушениями 
речи) 
Примерная  
основная 
общеобразова-
тельная 
программа от 
20. 05. 2015. 
Примерная 
общеобразова-
тельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. Н. Е. Ве -
раксы, Т.Е.Ко- 
маровой, 
М. А. Василь -
евой. 
 

Оздоровительная 
гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 
3–7 лет. 
Сборник подвижных игр 
Автор-сост. 
 Э. Я. Степаненкова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


